
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

государственное бюджетное профессионЕtльное образовательное rIреждение

Самарской области

<<Большеглушицкий государственный техникум)

кО.ЩОБРЕНО)

Методической комиссией

Председатель

/totoJ М.С. Мокшинаry
<<;L> _0l 2015 г.

(УТВЕРЖДАЮ)

АннотАIия учЕБноЙ дасщшtлины
ОУД. 0б Основы безопасности жизнедеятельности.

ОПОП по профессии

08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства.

КвалификациJI:

Электрогщосварщик

Слесарь-сdнтехник

Срок об1^lения 2 года 10 месяцев

,Щата начала обуrения 01.09.201 5г.

с. Большая Глушица, 2015 г.

\

l-=--*



2 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 Основы безопасности и жизнедеятельности.  

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Освоение содержания 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:  
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- 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;  

- 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 во время 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 
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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 

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;  
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- 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 программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 1 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

 Введение Содержание учебного материала: 

Актуальность изучения безопасности жизнедеятельности. Организация 

Российской системы ГО. 

1 

 

 

1 

 

 

1 Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

Содержание учебного материала: 

Общие понятия  о здоровье.  Здоровый образ жизни – основа укрепления  

и сохранения личного здоровья. 

Изучение факторов, способствующих укреплению здоровья.  

Изучение роли двигательной активности, закаливания организма и 

занятий физической культуры в укреплении здоровья. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. Изучение  влияния алкоголя на здоровье 

человека, социальных последствий употребления алкоголя и  снижения 

умственной и физической работоспособности. Изучение влияния курения 

на состояние здоровья. Изучение составных частей табачного дыма. 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и 

токсикомания. Социальные последствия пристрастия к наркотикам, 

Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Правовые 

основы взаимоотношения полов. Классификация инфекционных 

заболеваний. Пути передачи. Меры профилактики и способы защиты от 

инфекционных заболеваний. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, при переломах, 

ожогах, при острой сердечной недостаточности и остановке сердца 

29 1 

2 Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Содержание учебного материала: 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Модели поведения при возникновение ситуаций 

природного и техногенного характера. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

35 1 
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по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Определение гражданской обороны как составной части 

обороноспособности страны. Изучение задач гражданской обороны, 

структуры и органов управления гражданской обороной. Изучение 

современных средств поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений.  

Изучение организации и основного содержания аварийно-спасательных 

работ. Изучение назначения и правил санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения. Изучение правовых основ организации 

защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

3 Раздел 3. Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала: 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 

веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 

предпосылки проведения военной реформы 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

39 1 
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граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Призыв на 

военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени 

и повседневный порядок жизни воинской части. Прохождение военной 

службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дни воинской славы России – дни славных побед. Войсковое 

товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. Ордена. 

Боевое Знамя воинской части –  символ воинской чести, доблести и 

славы. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Изучение основных видов военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Основы 

безопасности и жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- наглядные пособия; 

- учебно-методическое обеспечение; 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности учебник 

для начального и среднего профессионального образования, 2011 г. 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник 

/Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

Интернет-ресурсы: 

Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

Портал Правительства России: http://government.ru. 

Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html 
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