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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности 26.02.03 

«Судовождение» (углубленная подготовка), разработана в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования 

. 

     1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл, базовая дисциплина. 

    1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Уметь предвидеть возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 Уметь применять полученные знания в области безопасности на практике; 

 Проектировать модели  личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных чрезвычайных ситуациях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы государственной системы, Российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 Экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; 

 Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера; 

 Факторы, пагубно влияющие 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 чрезвычайных ситуаций; 

 Основы обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 



 

 Основные виды военной профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 Основы медицинских знаний первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видов 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

 О культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненноважной, социально-

нравственной позиции личности, а также как средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 О здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности. 

       1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очная форма обучения: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  – 105 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося – 70 часов; 

-  самостоятельная работа обучающегося –  35 часов. 

Заочная форма обучения: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  – 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося  – 16 часов; 

-  самостоятельная работа обучающегося – 101 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов (О) 

Объем 

часов (З) 

Максимальная учебная загрузка (всего) 105 117 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 70 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

 

101 

 

Итоговая аттестация в форме  Диф.зачёт Диф.зачёт 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОУД.05. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и практические работы. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения О З 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Гражданская оборона государства 24 14  

 

Тема 1.1. 

Вводная тема 

Содержание учебного материала:    

1. Цели и задачи дисциплины: основы безопасности. 

 

2 1 2 

 

Тема 1.2. 

Гражданская оборона 

России 

Содержание учебного материала: 12   

1.Цели и задачи Г.О. России МЧС содержание. 

2.Структура Г.О. России, полномочия подразделений Г.О. 

3.Современные средства массового поражения. 

4.Ядерное оружие, нейтронное оружие, очаг поражения. 

5.Химическое оружие, очаг химического заражения. 

6.Биологическое оружие, НВО, система «Харп», «ТРаст». 

7.Средства защиты от ОМП. 

1 3 

 

 

 

Тема 1.3. 

Инженерные средства 

защиты населения от 

ОМП. 

Содержание учебного материала: 6 

 

  

1.Средства индивидуальной защиты. 

2.Коллективные средства защиты. 

3.Эвакуация. Документы. 

4.Рассредоточение рабочих и служащих,  работающих  смен, 

населения городов. 

2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Правила заполнения убежища, норма расположения. 

2. Правила заполнения документов на эвакуацию. Подготовка 

детей к эвакуации. 

3.Рассредоточение работающих смен и членов их семей, нормы, 

расстояние, жилье. 

4 10  

Раздел  2.  Государственная система обеспечения безопасности населения. 8 12  

 

 

Тема 2.1. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала:  

 

 

2 

  

1.Понятие о чрезвычайной ситуации,  классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

2.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, биолого-

социального характера. 

 

 

1 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рефераты по теме «Правила поведения при угрозе 

террористического акта, захват заложников». 

Составить опорный конспект по теме: «Зоны чрезвычайных 

ситуаций, в зависимости от классификации». 

2 5  

 

Тема 2.2. 

Единая государственная 

система предохранения 

и ликвидации ЧС 

Содержание учебного материала:  

 

2 

  

1.РСЧС, история создания, предназначение, задачи, структура. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат по теме «Задачи РСЧС». 

2 5  

Раздел  3.  Государственная система обеспечения безопасности населения. 50 72  

 

 

 

Тема 3.1. 

История создания 

вооруженных сил 

России. 

Содержание учебного материала:  

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

1.Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-

XV  веках. 

2.Военная реформа Петра I. Создание регулярной армии. 

3.Военные реформы в России в XIX веке. 

4.Создание советских вооруженных сил. 

5.Вооруженные силы России. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рефераты по темам: 1. «История вооруженных сил». 2. «Воинские 

ритуалы». 

2 9  

 

 

 

Тема 3.2. 

Содержание учебного материала:  

6 

 

1 

 

2 1.Виды Вооруженных сил России. Рода войск и их состав, 

назначение, боевые возможности. 

2.Пограничные войска ФСБ. России. Их задачи и возможности. 



 

Вооруженные силы 

России. 

3.Внутренние войска МВД России. Задачи и назначение. 

4.Железнодорожные войска гражданской обороны МЧС России. 

5.Войска Федерального агентства правительственной связи и  

информации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад на тему: «Войска Ф.А.П.С.» и информации». 

Реферат по теме: «Вооруженные Силы России».  

2 10  

 

 

 

Тема 3.3. 

Воинская обязанность. 

Содержание учебного материала:  

4 

 

1 

 

3 1.Закон России «О всеобщей воинской обязанности». 

2.Воинская обязанность, воинский учет, его назначение, 

обязанности по воинскому учету. 

3.Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

4.Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат по теме: «Порядок призыва на военную службу. Сроки 

службы». 

2 10  

 

 

Тема 3.4. 

Военнослужащий-

Защитник Отечества. 

Содержание учебного материала:  

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1.Требования воинской деятельности, моральные, индивидуально-

психологические, профессиональные качества гражданина. 

Строевой устав. 

2.Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил, родах войск. Устав внутренней службы ВС 

России. 

3.Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил России. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат по теме: «Порядок призыва на военную службу. Сроки 

службы». 

Доклад на тему: «Воинская дисциплина, ее особенности». 

«Особенности военнослужащих по укреплению воинской 

дисциплины». 

4 5  

 

 

Тема 3.5. 

Вооружение и боевая 

техника Вооруженных 

Сил России. 

Содержание учебного материала:  

 

4 

 

 

1 

 

 

2 
1.Ручное вооружение мотострелкового подразделения. 

2.Бронетанковое вооружение войсковой части. 

3.Система залпового огня. 

4.Противотанковое вооружение войсковой части. 

5.Средства ПВО и огневой поддержки войсковой  воинской части. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Автомат Калашникова. Т.Т.Д. и устройства. 

2.Правила не полной разборки и сборки автомата. 

3.Ручные осколочные гранаты. 

2 10  

 

 

Тема 3.6. 

Боевые традиции 

Вооруженных сил. 

Содержание учебного материала:    

1.Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника Отечества. 

2. «Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии 

и М.Ф. 

3.Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной 

защите. 

4.Верность военной присяге. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Автомат Калашникова. Т.Т.Д. и устройства. 

2.Правила не полной разборки и сборки автомата. 

3.Ручные осколочные гранаты. 

Доклад на тему: «Мое понимание патриотизма». «Верность 

Отечеству, военной присяге». 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

Тема 3.7. 

Сила воли воинской 

чести. 

Содержание учебного материала:    

1.Боевое Знамя воинской чести – символ воинской чести, доблести 

и славы. 

2.Боевые награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

 

2 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему: «Боевые награды Вооруженных сил России». 

2 5  

 

 

Тема 3.8. 

Ритуалы Вооруженных 

Сил России. 

Содержание учебного материала:    

1.Ритуал приведения к военной присяги. 

2.Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

3.Ритуал вручения л/с вооружения и боевой техники. 

4.Проверка военнослужащих уволенных в запас. 

2 1 2 

 

 

3 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад на тему: «Ритуал приведения к воинской присяге». 

2 5  

 

 

 

Тема 3.9. 

Как стать офицером 

Армии и Флота России. 

Содержание учебного материала:    

1.Основные виды Воинских военных образовательных 

учреждений. 

2.Правила приема граждан. 

3.Организация подготовки командного состава Вооруженных Сил 

России. 

3 1    2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат на тему: «Значение подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации.». 

2 5  

Раздел  4.  Основы медицинских знаний. 23 19  

 

 

Тема 3.10. 

Первая медицинская 

помощь  

Содержание учебного материала: 14  

1 

2 

1.Первая помощь при кровотечениях. 

2.Первая помощь при переломах. 

3.Первая помощь при синдроме длительного сдавливания; ожог; 

обморожение. 

4.Первая помощь при острой сердечной недостаточности.  

Самостоятельная работа обучаюшихся: 

Реферат. 

9 18  

Всего 105 117  

 

Для характеристики уровня усвоения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.05. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

-Наличие учебного кабинета. 

-Нормативно-правовые документы. 

-Учебная литература. 

-Раздаточный материал. 

-Индивидуальные средства защиты, общевойсковые защитные комплекты. 

-Дозиметрические приборы (ДП-5А) (ДП-2) (ДП-24). 

-Приборы химической разведки (ВПХР). 

-Перевязочные средства. 

-Медицинская аптечка. 

-Шприц-тюбик разового пользования. 

-Учебно-наглядные пособия по ОБЖ. 

-Тренажер для оказания помощи. 

-Набор плакатов. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. Р.И. Кизман; 

Н.С. Шуленина. Новосибирск – Москва, 2011г. 

2. Основы военной службы. Учебник. А.Т. Смирнов; Б.И. Мишин. Москва 

«Академа» 2011г. 

3. Общевоинский Устав Вооруженных Сил России. 2010г. 

Дополнительные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. В.А. Алексеенко; 

И.Ю. Матасова. «Феникс», Ростов на Дону, 2004г.  

Интернет ресурсы: 

1.  http://b23.ru/hsnc Учебное пособие по ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

2.  vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог 

вебресурсов по обеспечению безопасности.  

3. http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm  Сайт Учебно-методического 

Цента ГУ МЧС России по Томской области  

4.http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  Первые шаги 

граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан 

в чрезвычайных ситуациях)  

5.http://kombat.com.ua/stat.html  Статьи по выживанию в различных 

экстремальных условиях  

http://b23.ru/hsnc
http://vps@mail.ru/
http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm
http://kombat.com.ua/stat.html


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате  освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной 

защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности 

и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной 

службе. 

Контрольная работа 

Разноуровневые задачи и задания 

Задания для самостоятельной работы 

Реферат 

Доклад, сообщение 

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; 

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; 

 

Зачет Контрольная работа 

Разноуровневые задачи и задания 

Задания для самостоятельной работы 

Реферат 

Доклад, сообщение 

Собеседование 

Творческое задание 



 

требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны. 

 
 


