
3.3.4 Программа ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности  

1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования.  

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

дисциплиной общеобразовательного цикла основной профессиональной 

образовательной программы СПО  по подготовке специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

знать: 

 культуру безопасности жизнедеятельности, в том числе культуру 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 основу представления о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 основу представления о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 виды распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 факторы, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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



 основные меры защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

4.Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Тема 1.1. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Тема 1.2.  Профилактика вредных привычек 

 Тема 1.3. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика  

Тема 1.4. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, наиболее вероятные для данной 

местности и района проживания.  

 Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 2.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

Тема 2.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 

Тема 2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

Тема 2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зоне чрезвычайных обстоятельств  

Тема 2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных обстоятельств  

Тема 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника  

Тема 2.10. Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 3.3. Воинская обязанность 

Тема 3.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Тема 3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Тема 3.5. Призыв на военную службу 

Тема 3.6. прохождение военной службы по контракту  

Тема 3.7. Альтернативная гражданская служба 

Тема 3.8. Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества   

Тема 3.9. Воинская дисциплина и ответственность 

Тема 3.10. Как стать офицером Российской армии 

Тема 3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России 



Тема 3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации и 

символы воинской чести 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 105  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 35  часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель(и) 

Желнова Гадина Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 


