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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета 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 учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в цикл «Общеобразовательных 

дисциплин», семестры 1, 2. 
 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета:  

 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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты базового и 

углубленного уровней (ПРб) и (ПРу) в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 



 

 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 



 

 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

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

ПРб 07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ 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 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение 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 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     теоретические занятия 40 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 



 

 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет –  2 семестр 

   



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
Обеспечение 

личной 
безопасности и 

сохранение 
здоровья 

Содержание учебного материала 18 ПРб 01, ПРб 

04, ПРб 05, 

ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 09, 

ЛР 12, ЛР 14,  

МР 01, МР 

02, МР 04, 

МР 03, МР 

05 
 

Определение понятия здоровье. Психическое, физическое и социальное благополучие человека. Факторы 
способствующие укреплению здоровья. Средства физической культуры. Современные физкультурно-
оздоровительные направления. Организм человека. Вредные привычки современного времени- курение, 
алкоголь, наркотики. Влияние на здоровь. Основы медицинских знаний- первая медицинская помощь при 
травмах, отравлениях, утоплении.  
Практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Реферат   

Раздел 2. 

Государственная 

Система 

обеспечения 

Безопасности 

населения 

Содержание учебного материала 32 ПРб 02, ПРб 

05, Прб 07, 

ПРб 08, ПРб 

09 

ЛР 11,  

МР 02, МР 

03, МР 05 
 

Общая характеристика ЧС природного характера. Общая характеристика ЧС техногенного характера. ЧС 
военного времени. Терроризм. Борьба с терроризмом. МЧС России, история, задачи, функции. ЕГ РСЧС- 
предназначение и структура. Задачи РСЧС. Аварийно-спасательные и другие неотложные работа. Характеритика 
ГО. Средства ОМП. Ядерное оружие и его боевые свойства. Характеритика химического оружия. 
Характеристика биологического оружия. Средства индивидуальной защиты. Способы и признаки применнения 
химического и биологического оружия и защита него. Характеристика обычных современных средств 
поражения. Принципы и способы обеспечения безопасности жизнедеятельности  в ЧС. Нормативно-правовая 
база. Средства индивидуальной защиты гражданского населения при ЧС. Гражданская оборона (ГО)-структура, 
задачи. 
Практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающихся - 
Реферат 
Тест 
Презентация 

 

Раздел 3. 

Основы  обороны 

государства и 

воинская 

Обязанность 

Содержание учебного материала 18 ПРб 07, ПРб 

09, 

ЛР 11, ЛР 13, 

МР 05, МР 

07 
 

Виды ВС РФ,рода ВС РФ,рода войск. Сухопуттные войска-предназначение,структура. ВВС-
предназначение,структура. ВМФ-предназначение структура. РВСН-ядерный щит России. Уставы ВС России. 
Правовые основы призыва в ВС РФ российских граждан. Вооружение Армии РФ-
тяжѐлое,стрелковое,боеприпасы. Автомат Калашникова-ТТХ,неполная разборка-сборка. Неполная разборка-
сборка АК-47, снаряжение-разряжение магазина патронами. 
Практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающихся - 



 

 

Реферат 
Тест 
Практика 

 

 ЗАЧЕТ 2  

 ВСЕГО: 70  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета 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 СПО. М., 

ИЦ "Академия". 2017. Гриф. 

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. 

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. 

4. 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. 

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

студентов учебных заведений среднего профессионального 

образования. – М.: Просвещение, 2013. 



 

 

6. 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. 

7. 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 

 

 

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 УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
  

Результаты обучения Методы оценки 

ПРб 01 Тестирование  

ПРб 02 Тестирование  

ПРб 03 Эссе по проблемам  

ПРб 04 Тестирование, эссе по проблемам 

ПРб 05 

 

Тестирование 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 06 Тестирование 

ПРб 07 

 

Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 08  Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб 09  Оценка результатов выполнения практической 

работы 

ПРб10 Тестирование 

ПРб 11  Тестирование 

ПРб12 Оценка результатов выполнения практической 

работы 

 
 

 

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/


 

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основные направления 

Программы 

Блок 1.Профессиональное воспитание 

обучающихся                             

 

ОК 01-11 

Модуль 1.1. Профессиональное воспитание                                             

Блок 2.Социализация обучающихся ОК4,  

ОК5,  

ОК6,  

ОК9 Модуль 2.1. Гражданско-патриотическое 

воспитание                            

Модуль 2.2. Физическая культура и здоровье 

сбережение                     

ОК3,  

ОК4,  

ОК8 

Модуль 2.3.Культурно-творческое воспитание                                        

 

ОК02,  

ОК03,  

ОК04, 

ОК05 

Модуль 2.4. Экологическое воспитание ОК 7 

 

Общие компетенции по ФГОС СПО по ТОП-50: 

 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 



 

 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 
 

Модуль Наименование 

мероприятия 

Форма проведения ЛР ОК 

БЛОК №1 «Профессиональное воспитание» 

1.1.2. 

Профессиональная 

мотивация 

«Диктант Победы» Участие во всероссийской 

акции «Диктант Победы» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 14 

ЛР 15 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

ОК 10 

БЛОК №2 Социализация обучающихся 

2.1.1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

«Письмо Победы» Участие во всероссийской 

акции 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 14 

ЛР 15 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 День призывника 

 

Встреча со студентами 

КрИМТ, отслужившими в 

рядах ВС РФ 

«Георгиевская 

ленточка» 

Участие во всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк» 

Участие во всероссийской 

акции 

 «Служить России 

любой из нас готов 

2022» 

Краевые соревнования 



 

 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

 

№  

п/п  

Критерий эффективности  Показатель по годам  

1.  Создана  воспитательная 

среда, обеспечивающая 

профессиональное развитие 

обучающихся. 

Количество обучающихся (волонтѐров), принявших 

участие в мероприятиях  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

2 3  4  5 

2.  Ежегодно увеличивается 

прирост обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

государственную аттестацию. 

Доля обучающихся успешно прошедших итоговую 

государственную аттестацию (%). 

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

100%  100%  100%  100%  

3.  Ежегодно увеличивается 

прирост ценностного 

отношения к результату 

трудовой деятельности  

Доля обучающихся, демонстрирующих ценностное 

отношение к результату трудовой деятельности (%) 

  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

10 %  15 %  20 %  25 %  

4.  Рост числа участников и 

победителей конкурсов, 

олимпиад, НПК, творческих, 

интеллектуальных и 

профессиональных состязаний. 

Доля участников в олимпиадах  

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

10 %  15 %  20 %  25 %  

5.  Ежегодно увеличивается 

количество обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско- 

патриотическому воспитанию. 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся) 

(%) 

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

50%  52%  55%  60%  

6.  Увеличивается уровень 

удовлетворенности родителей 

работой техникума 

Доля родителей обучающихся от общего числа (%) 

2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  

85%  86%  86%  87%  

 

 Проект «Я – 

гражданин своей 

страны» 

Социальные проекты, 

групповые проекты 

патриотической 

направленности, 

индивидуальные проекты 

 «Сибирский щит» Участие в соревнованиях 

по пейнтболу 
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