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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ориентирована на реализацию федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне в пределах основной образовательной программы среднего профессионального 
образования.

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
1. 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;

2. воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества;

3. 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;

4. 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 ГБПОУ РХ ХПК на ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  по 
специальностям среднего профессионального образования отводится 70 часов в соответствии с 
разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ООП среднего 
профессионального образования.

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.

Часть разделов примерной программы по ОБЖ - Основы обороны государства и 
воинская обязанность и Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 
выведены на 2-3 курс обучения в рамках дисциплины БЖД. Пятидневные военные сборы 
проводятся на 2-3 курсах после изучения дисциплины БЖД. Это связано с возрастом 
обучающихся. На старших курсах усвоение тем перечисленных разделов гораздо эффективнее.

В программе предусмотрена вариативная часть, за счет которой введен раздел Туризм.
На юге Красноярского края и в Хакасии разнообразные природные ландшафты. Имеются 

сухие степи, лесостепи, хвойные леса, таежные леса, болота, торфяники, большое количество 
рек и озер. Все население нашего региона постоянно выезжают на отдых, рыбалку, охоту, сбор 
дикоросов, грибов в леса, тайгу, на озера и реки. Часть населения выезжают на отдых 
организованно, в составе туристических групп, либо в места, где имеются базы отдыха, где 
организован соответствующий сервис.

Но большая часть населения, а это не только взрослые опытные люди, но и 
несовершеннолетние (школьники, студенты) выезжают на отдых самостоятельно: «дикарем». 
Для правильной и безопасной организации туристического похода, отдыха на природе, где нет 
никаких благ цивилизации необходимо предварительно пройти специальное обучение. Такое 
обучение проводится в рамках дисциплины ОБЖ, где рассмотрены вопросы организации 
туристического похода, ориентирования на местности (лес, тайга, лесостепь), преодоления 
водных объектов (рек, озер, ручьев) использования туристических карт, разведения очагов и 
костров, обеспечения группы туристов продуктами, посудой, приготовления пищи.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В программе по дисциплине ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
реализуемой при подготовке студентов по специальностям среднего профессионального 
образования представлены разделы:

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального 
характера; их характеристики;

Раздел 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны;
Раздел 3. Основы здорового образа жизни;
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи;
Раздел 5. Туризм.
В ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования, изучение 
ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  имеет свои особенности в зависимости 
от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, 
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 
обучающимися, объеме и характере практических занятий.

Изучение дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. Общие компетенции, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ , считаются сформированными при прохождении обучающимися 
промежуточной аттестации.
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Учебная дисциплина ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  является 
учебным предметом обязательной предметной области ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
ЭКОЛОГИЯ И  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФГОС среднего 
общего образования.

В ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  изучается в 
общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования.

В учебных планах ООП место учебной дисциплины -  в составе общих 
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально
экономического (технического) профиля профессионального образования.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  обучающийся должен:

Знать/понимать:
3.1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
3.2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
3.3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан;
3.5. предназначение, структуру и задачи РСЧС;
3.6. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

Уметь:
У.1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
У.2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

Н.1. для ведения здорового образа жизни;
Н.2. для оказания первой медицинской помощи;
Н.3. для вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 
службы экстренной помощи.

В процессе освоения дисциплины у студентов будут сформированы общие компетенции (ОК):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности.

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
характера; их характеристики.

Чрезвычайные ситуации природного характера и техногенного характера. Чрезвычайные 
ситуации социального характера и военного характера. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.

В результате изучения Раздела 1 обучающийся должен: 
знать/понимать:
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
уметь
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

Практические занятия:
Практическое занятие №1. Пользование первичными средствами пожаротушения.
Практическое занятие №2. Пользование средствами защиты органов дыхания.
Практическое занятие №3. Пользование специальной одеждой для защиты тела от вредных 
факторов окружающей среды.

Раздел 2. Г ражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.

Гражданская оборона, основные понятия и определения. Организация гражданской 
обороны (ГО) на объекте экономики. Основные мероприятия ГО по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Современные средства массового 
поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Средства 
коллективной и индивидуальной защиты, правила подбора и пользования средствами 
индивидуальной защиты.

В результате изучения Раздела 2 обучающийся должен:
знать/понимать:
- 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;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
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уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи.

Практические занятия:
Практическая работа №4. Создание подразделений ГО в учебной организации (НАСФ).
Практическая работа №5. Развитие физических, профессиональных и духовных качеств,
необходимых для военной службы.

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни, основные понятия и определения, критерии здоровья. Факторы 
риска основных инфекционных и неинфекционных заболеваний. Режим труда и отдыха 
подростка. Комфортные условия жизнедеятельности, влияние учебной нагрузки на 
обучающихся. Состояние окружающей среды и факторы, влияющие на здоровье человека. 
Работоспособность и состояния здоровья человека. Рациональное питание и его значение для 
здоровья человека. Гигиена питания. Наркомания и алкоголизм, их влияние на здоровье 
подростка. Курение и токсикомания, их влияние на здоровье подростка. Венерические 
заболевания, их влияние на организм человека, профилактика заболеваний. Брак и семья, 
культура взаимоотношений полов.

В результате изучения Раздела 3 обучающийся должен: 
знать/понимать:

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для ведения здорового образа жизни.

Практические занятия:
Практическая работа №6. Влияние курения на организм человека.
Практическая работа №7. Влияние алкоголя на организм человека.

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.

Виды ранений, причины, приводящие к ранениям. Первая медицинская помощь при 
ранениях. Виды травм и ушибов, причины, приводящие к травмам и ушибам. Первая 
медицинская помощь при травмах и ушибах. Методы транспортировки пострадавших при 
травмах и ушибах. Виды ожогов, причины, приводящие к ожогам. Первая медицинская помощь 
при ожогах.

В результате изучения Раздела 4 обучающийся должен:
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:
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- для оказания первой медицинской помощи;
- для ведения здорового образа жизни;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи.
Демонстрации:

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим,
- реанимация пострадавших.

Практические занятия:
Практическая работа №8. Оказание первой медицинской помощи при потере сознания 
(искусственное дыхание и непрямой массаж сердца).
Практическая работа №9. Оказание первой медицинской помощи при травмах и переломах. 
Транспортировка пострадавших.

Раздел 5. Туризм.

Ориентирование на местности. Движение походной группы. Продукты и посуда для 
похода. Разведение очагов и костров и приготовление пищи в походных условиях. 

Использование туристических карт и компаса.
Преодоление водных препятствий и ущелий. Инвентарь и оборудование для преодоления 

препятствий.

В результате изучения Раздела 5 обучающийся будет: 
знать/понимать:

- основные правила организации туристического похода, отдыха на природе,
- ориентирование на местности (лес, тайга, лесостепь), использование туристических карт;
- способы преодоления водных объектов (рек, озер, ручьев),
- способы разведения очагов и костров,
- рациональное обеспечение группы туристов продуктами, посудой;
- методы приготовления пищи в походных условиях.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни.

Практические занятия:
Практическая работа №10. Ориентирование на местности. Использование туристических карт и 
компаса.

10



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока Название разделов и тем

Макс.
учебная
нагрузка

студ.
(час)

Кол-во 
обязательной 
аудиторной 

учебной нагрузки 
при очной форме 
обучения, часы

Всего
в т.ч. 

практ. 
занятия

1 2 3 4 5
1 Введение 2 2

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального 
характера; их характеристики

12 12 6

2 Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного 
характера и техногенного характера. 2 2

3 Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации социального 
характера и военного характера. 2 2

4
Тема 1.3 Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.

2 2

5 Практическое занятие №1. Пользование 
первичными средствами пожаротушения. 2 2 2

6 Практическое занятие №2. Пользование средствами 
защиты органов дыхания. 2 2 2

7
Практическое занятие №3. Пользование 
специальной одеждой для защиты тела от вредных 
факторов окружающей среды.

2 2 2

Раздел 2. Г ражданская оборона - составная часть 
обороноспособности страны 12 12 4

8
Тема 2.1 Гражданская оборона, основные понятия 
и определения. Организация гражданской обороны 
(ГО) на объекте экономики.

2 2

9
Тема 2.2 Основные мероприятия ГО по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени.

2 2

10 Практическая работа №4. Средства коллективной 
защиты. 2 2 2

11
Тема 2.3 Современные средства массового 
поражения, их поражающие факторы, мероприятия 
по защите населения.

2 2

12

Тема 2.4 Средства коллективной и индивидуальной 
защиты, правила подбора и пользования средствами 
индивидуальной защиты.
Тестирование (по З.4.; З.5.; З.6.)

2 2
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13
Практическая работа №5. Развитие физических, 
профессиональных и духовных качеств, 
необходимых для военной службы.

2 2 2

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 22 22 4

14 Тема 3.1 Здоровый образ жизни, основные понятия 
и определения, критерии здоровья. 2 2

15 Тема 3.2 Факторы риска основных инфекционных 
и неинфекционных заболеваний. 2 2

16
Тема 3.3 Режим труда и отдыха подростка. 
Комфортные условия жизнедеятельности, влияние 
учебной нагрузки на обучающихся.

2 2

17
Тема 3.4 Состояние окружающей среды и факторы, 
влияющие на здоровье человека.
Работоспособность и состояния здоровья человека.

2 2

18 Тема 3.5 Рациональное питание и его значение для 
здоровья человека. Гигиена питания. 2 2

19 Тема 3.6 Наркомания и алкоголизм, их влияние на 
здоровье подростка. 2 2

20 Тема 3.7 Курение и токсикомания, их влияние на 
здоровье подростка. 2 2

21 Практическое работа №6. Влияние курения на 
организм человека. 2 2 2

22 Практическое работа №7. Влияние алкоголя на 
организм человека. 2 2 2

23 Тема 3.8 Венерические заболевания, их влияние на 
организм человека, профилактика заболеваний. 2 2

24
Тема 3.9 Брак и семья, культура взаимоотношений 
полов.
Тестирование по здоровому образу жизни (З.1.)

2 2

Раздел 4. Основы медицинских знаний и 
оказания первой медицинской помощи 12 12 4

25
Тема 4.1 Виды ранений, причины, приводящие к 
ранениям. Первая медицинская помощь при 
ранениях.

2 2

26
Тема 4.2 Виды травм и ушибов, причины, 
приводящие к травмам и ушибам. Первая 
медицинская помощь при травмах и ушибах.

2 2

27 Тема 4.3 Методы транспортировки пострадавших 
при травмах и ушибах. 2 2

28
Практическая работа №8. Оказание первой 
медицинской помощи при потере сознания 
(искусственное дыхание и непрямой массаж сердца).

2 2 2

29
Практическая работа №9. Оказание первой 
медицинской помощи при травмах и переломах. 
Транспортировка пострадавших.

2 2 2

30 Тема 4.4 Виды ожогов, причины, приводящие к 
ожогам. Первая медицинская помощь при ожогах. 2 2

Раздел 5. Туризм. 10 10 2
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31 Тема 5.1 Ориентирование на местности. Движение 
походной группы. 2 2

32
Практическая работа №10. Ориентирование на 
местности. Использование туристических карт и 
компаса.

2 2 2

33 Тема 5.2 Продукты и посуда для похода. 2 2

34 Тема 5.3 Разведение очагов и костров и 
приготовление пищи в походных условиях. 2 2

35 Зачет по дисциплине. 2 2

ИТОГО: 70 70 20
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Результаты  обучения (освоенны е умения, 
усвоенны е знания)

Умения:

Ф ормы  и методы  контроля и оценки результатов  
обучения

(У.1.) владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

Практические работы № 1, № 2, № 3, № 4.

характера;
(У.2.) пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты.

И спользование приобретенны х знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной  
жизни для:

Практические работы № 2, № 3.

(Н.1.) ведение здорового образа жизни;
(Н.2.) использование приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и повседневной 
жизни для оказания первой медицинской помощи; 
(Н.3.) для вызова (обращения за помощью) в случае

Практические работы № 5, № 6, № 7, № 10. 
Практические работы № 8, № 9.

необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи.

Практическая работа № 9.

Знания:

(З.1.) основные составляющие здорового образа 
жизни и их влияние на безопасность

Тестирование по 3.1.

жизнедеятельности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него;
(З.2.) потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения,

Тестирование по 3.2.

характерные для региона проживания;
(З.3.) основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

Тестирование по 3.2.

(З.4.) основы Российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности

Тестирование по 3.4; 3.5; 3.6.

граждан;
(З.5.) предназначение, структура и задачи РСЧС;
(З.6.) предназначение, структура и задачи 
гражданской обороны.

Тестирование по 3.4; 3.5; 3.6. 
Тестирование по 3.4; 3.5; 3.6.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для освоения программы учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего 
образования, предусмотрен учебный кабинет ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения:

1. персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением,
2. мультмедиапроектор,
3. экран,
4. шкафы для хранения учебных материалов по предмету,
5. комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ»,
6. учебные фильмы.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами обучения:
- Противогазы, респираторы.
- Общевойсковые защитные комплекты.
- Прибор ДП-5В.
- Прибор ВПХР.
- Комплект ДП-22В.
- Макет «Устройство противогаза».
- Образцы боевых отравляющих веществ.
- ПК с видеопроектором.

Имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 
занятия (во внеучебный период времени):

1. персональный компьютер.

В процессе освоения программы учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 
практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.
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