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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

«Профессиональных дисциплин», семестр 5. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности» обучающийся должен 

знать/понимать 

 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; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

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. 

Формируемые компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

OK 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 



 

 

Таким образом, программа предоставляет возможность  реализации 

различных подходов к построению образовательного процесса,  

формированию у обучающихся системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций:  

 умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

 умений оценивать и  корректировать свое поведение в 

окружающей среде на основе выполнения экологических требований, 

участвуя в проектной деятельности, учебно-исследовательской работе; 

 умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно 

осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей 

профессии. 

В программе теоретические сведения дополняются практическими 

работами. 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации используются 

разнообразные формы и ИКТ: зачеты, контрольные и самостоятельные 

работы, тесты, экзамены. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     теоретические занятия 20 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе: - 

     реферат - 

      презентация - 

     тест  

     подготовка к практическим работам - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета –  5 семестр 

   



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Противогаз Содержание учебного материала 8  

Средства индивидуальной  защиты в ВС и гражданского населения при ЧС 

Практические работы 

П.Р.№1 Противогаз -устройство и предназначение 

П.Р.№2 Противогаз, снятие и одевание противогаза 

П.Р.№3 Одевание -снятие противогаза по командам 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

ОЗК Содержание учебного материала 8 

П.Р.№4 ОЗК-комплектация, предназначение 

П.Р.№5 Одевание ОЗК в виде накидки 

П.Р.№6 Одевание ОЗК в виде плаща 

П.Р. №7 Одевание ОЗК в виде комбинезона 

 

2 

2 

2 

2 

2 

ПМП Содержание учебного материала 16  

П.Р. №8 Изготовление СИЗ органов дыхания из подручных средств 

Первая медицинская помощь при травмах различного происхождения 

П.Р.№9 ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата 

П.Р.№10 ПМП при отравлениях различными газами и веществами 

П.Р.№11 ПМП при ожогах и обморожениях 

П.Р. № 12ПМП при утоплении,Искуственное дыхание и не прямой  массаж 

сердца 

П.Р. № 13 Приемы переноса пострадавших на руках(приспособленных 

материалов) и на насилках 

П.Р, №14 Правила наложения повязок на раны различного происхождения и 

участков тела 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



 

 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала 20  

Автомат Клашникова-ТТХ, неполная разборка-сборка 

П.Р. № 15 Взаимодействие частей и механизмов АК, неполная разборка-сборка 

П.Р. № 16 Не полная разборка сборка АК 

П.Р.№ 17 Не полная разборка-сборка АК 

Правила изготовки при прицеливании и при стрельбе из оружия 

П.Р. № 18 Изготовка и прицеливание при стрельбе из пневматического оружия и 

различных положений 

П.Р. №19 Изготовка и прицеливание при стрельбе стоя из пневматической 

винтовки 

П.Р. № 20 Изготовка, прицеливание, и стрельба из пневматической виновки 

П.Р. №21 Стрельба из пневматической винтовки 

П.Р. №22 Стрельба из пневматической винтовки 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

ГО Содержание учебного материала 6  

Оповещение граждан по средствам связи при ЧС различного характера 

П.Р.№ 23 Сигналы штаба по делам ГО и ЧС при различных ЧС и опастностях 

П.Р. № 24 Сигналы штаба по делам ГО и ЧС при различных ЧС и опастностях 

2 

2 

2 

ЗОЖ Содержание учебного материала 8 

Физкультурно-оздоровительные направления 

Средства физической культуры-за здоровый образ жизни 

Спортивные мероприятия-пропаганда здорового образа жизни 

Красноярский край-большая спортивная арена России 

2 

2 

2 

2 

Зачѐт  2 

Всего: 68 
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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«ОБЖ». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя 

3. учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, 

раздаточный дидактический материал, пособия,  инструменты,  и 

т.д.) 

 

Технические средства обучения: 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

             - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - мультимедийный проектор; 

 - экран; 

 - стенды и  плакаты по темам и разделам дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Обязательная литература: 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. М., ИЦ 

"Академия", 2017. Гриф. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: Учеб. для общеобр. 

учреж/ А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, и др. - М.: ООО "Издательство 

Астрель": ООО Издательство АСТ", 2014. 

3. Фролов М.П. и др. Безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

студентов учебных заведений среднего профессионального 

образования. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. 

Миронов и др. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. - 364 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник 

элективных курсов / Авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. 

Хаустова. - Волгоград: Учитель, 2009.- 220 с 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Программы для 

общеобразовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Р.Л. алтиевич, А.Т. Смирнов. - М.: Дрофа, 2006. - 32 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. Л.А. 
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Михайлова. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 462 с.: ил. - (Учебник для 

вузов).  

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко и др. 

- 5-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия» 2006. - 176 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 

жизнедеятельности: http://www.obzh.ru/ 

 ОБЖ Основы Безопасности Жизнедеятельности. Журнал: http://www.school-obz.org/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме тестирования. 
  

Результаты обучения  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные знания:  

о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера 

реферат 

о здоровье и здоровом образе жизни;  Реферат, презентация 

о государственной системе защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

Реферат, презентация 

об обязанностях граждан по защите 

государства; 

Реферат, презентация, тест 

Освоенные умения: 

оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья;  

Реферат, презентация 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях;  

Реферат, презентация 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты;  

Реферат, презентация, тест 

оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим 

Реферат, презентация, тест, практика 

 

http://www.obzh.ru/
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F&ei=LWgEVNSpFerB0QX3qoCACg&usg=AFQjCNFmJoJ_HLWL3BvWQLZVJ4ozXyqnKQ
http://www.school-obz.org/
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Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается 

формами и методами 

Результаты  

(формируемые 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 владение разнообразными 

методами (в том числе 

инновационными) для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 использование специальных 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 выбор эффективных 

технологий и рациональных 

способов 

выполнения 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 объективный анализ и 

внесение коррективов в 

результаты собственной 

деятельности; 

 постоянное проявление 

ответственности за качество 

выполнения работ. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных 

прав и обязанностей; 

 соблюдение закона и 

правопорядка; 

 осуществление своей 

деятельности на основе 

соблюдения этических норм 

и общечеловеческих 

ценностей; 

 демонстрирование 

сформированности 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, 

Интерпретация  

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студентов в 

процессе освоения 

программы 

дисциплины  
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гимну). 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 уровень активного 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;   

 результативность работы при 

использовании 

информационных программ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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