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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО:  44.02.03 «Педагогика дополнительного образования». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 
базовой учебной дисциплине общеобразовательного цикла основной 
образовательной программы.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 Цели изучения дисциплины:  создание условий для развития и 
совершенствования общекультурной компетентности в области безопасности 
жизнедеятельности и основных мер профилактики пагубного влияния внутренних 
и внешних угроз на жизнь человека, проживающего в Российской Федерации.     
  
В результате освоения учебной 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;                                     

 оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (при 
травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.       

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 иметь представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе и культуре экологической безопасности как о жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;  

 иметь представление о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

 иметь  представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения  
духовного, физического и социального характера; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних врагов; 

 распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера; 
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 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключить из своей 
жизни вредные привычки (курение, пьянство и т.д.);   

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 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 военно-профессиональной деятельности, особенности 
прохождения  военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запас; 
основы медицинских знаний.                                                                                                      

  
 
                                                        

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 
 самостоятельной работы обучающегося 39 часов, 
(практических занятий – 26 часов). 
 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 117 
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
Практические занятия 26 
Самостоятельная  работа  обучающегося (всего) 39 
  
Аттестация в  форме дифференцированного зачета в конце 2 семестра 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 
Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности   

Содержание теоретического  и учебного материала: 4  
1. Современный мир и его влияние на окружающую среду. 1 1 
2.  Цели и задачи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и её роль в 
подготовке педагога. 

1 1 

3. Основные понятия и определения. 1 1 
4. Влияние окружающей среды на  здоровье и учебный процесс 1 1 
Самостоятельная работа студента   

1. Работа с параграфом учебника с написанием письменной аналитической 
работы. 

2 2 

2. Письменный самоанализ влияния окружающей среды на учебный процесс. 
Саморекомендации. 

4 2 

Практическая работа   
1. Анализ одного из учебников «Окружающего мира» с точки зрения присутствия 

в нем тем, связанных с «Основами безопасности жизнедеятельности» 
2 2 

 
Тема 1.1. 

 Введение в дисциплину.   
 

2. Анализ одного из направлений дополнительного образования учащихся с точки 
зрения безопасности жизнедеятельности. 

2 2 

Раздел 2. Поведение человека в чрезвычайных ситуациях.   
Содержание теоретического и учебного материала  4  
1.  Понятие чрезвычайной ситуации 2 1 
2.Классификация чрезвычайных ситуаций. 2 1 
Самостоятельная работа студента   
1. Анализ одной из чрезвычайных ситуаций на основе основных понятий «Основ 
безопасности жизнедеятельности». Формулировка выводов в письменной форме. 

3 3 

 
Тема 2.1. 

Общая классификация чрезвычайных 
ситуаций 

 

2.Сопоставление типов ЧС и проявлений в регионе. 2 2 
Содержание учебного материала  14  
1.  Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 2 1 
2.  Чрезвычайные ситуации геологического характера. 2 1 
3.  Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. 2 1 
4.Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. 2 1 
5. Природные пожары.  2 1 
6. Космические чрезвычайные ситуации. 2 1 
7. Экологические чрезвычайные ситуации. 2 1 
Практическая работа   
1.  Подготовка выступления по одному из типов ЧС природного происхождения. 2 2 

 
 

Тема 2.2. 
Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения 
 
 
 
 

2.  Анализ учебника по «Окружающему миру» с точки зрения данной темы. 3 2 
Содержание учебного материала  4  
1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 1 1 

2.Чрезвычайные ситуации без загрязнения окружающей среды. 1 1 
3. Чрезвычайные ситуации с загрязнением окружающей среды. 2 1 

 
Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного происхождения       

Самостоятельная работа студента   
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1. Анализ видеоурока по одной из чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 
Написание письменной итоговой работы. 

4 2 

Содержание учебного материала  12  
1.  Социальные опасности. 3 1 
2. Терроризм как фактор современной социальной жизни. 3 1 
3. Особенности поведения человека в ситуации террористической угрозы. 2 1 
4. Поведение в чрезвычайных ситуациях социального характера (массовые мероприятия) 2 1 
5. Правила поведения в криминогенной обстановке (посягательство на жизнь и здоровье) 5 1 
Самостоятельная работа студента   
1.Сообщение о правилах поведения во время массовых мероприятий 3 2 
2.Сообщение о правилах поведения во время нападения 3 2 
Практическая работа   
1.Работа с текстом статьи по тематике терроризма. 3 2 

 
Тема 2.4.  Чрезвычайные ситуации 

социального происхождения 
 

2. Анализ данных по криминогенной обстановке в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Выводы о наиболее опасных маршрутах следования по городу. 

4 2 

Содержание учебного материала  4  
1. Ядерное оружие и его поражающие факторы 1 1 
2.  Химическое оружие и его характеристики 1 1 
3.Биологическое оружие и его характеристика. 1 1 
4.Действия населения в условиях чрезвычайных ситуаций военного времени. 1 1 
Самостоятельная работа студента  1 
1.Анализ параграфа учебника. 2 2 
2.Презентация на тему «Защита от оружия (по выбору)» 2  
Практическая работа   

  
Тема 2.5. 

Чрезвычайные ситуации военного 
времени 

1.Работа с видеофильмом 4 2 
 Содержание учебного материала 4  
1. Единственная государственная система защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

1 1 

2.Гражданская оборона. 1 1 
3.Инженерная защита в чрезвычайных ситуациях. 1 1 
4.Средства индивидуальной защиты. 1 1 
Практическая работа   

 
Тема 2.6. 

Организация защиты населения и 
территорий в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

1. Составление опорного конспекта. Защита проекта. 3 1 
Содержание учебного материала 6  
1.  Понятие устойчивости объектов экономики. 2 1 
2.  Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 2 1 
3.Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики. 2 1 
Самостоятельная работа студента   
1.Решение кейса 2  
2.Анализ кейса. 4 2 
Практическая работа   

 
Тема 2.7. 

Устойчивость объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. 

1.Составление тезисного плана выступления по выбранной теме. 2 2 
Раздел 3 Основы военной службы и медицинских знаний   

Содержание учебного материала 12  
1.  Национальная и военная безопасность Российской Федерации 5 1 

2. Основные задачи и структура современных Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

5 1 

 
Тема 3.1 Основы военной службы 

3. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 5 1 
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4. Порядок прохождения военной службы 3 1 
5. Военно-патриотическое воспитание. 3 2 

Практическая работа   
1.Анализ кейса по военно-патриотическому воспитанию в системе образования. 2 2 
Содержание учебного материала 14  
1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. 2 1 
2. Факторы, формирующие здоровье. 2 1 
3.Факторы риска для здоровья. 2 1 
4.Общие правила оказания первой медицинской помощи. 2 2 
5.Первая помощь при ранениях. 2 2 
6.Первая помощь при кровотечениях. 2 2 
7.  Первая помощь при переломах, ожогах, шоке, обмороке и поражении электрическим током.  2 2 
Самостоятельная работа студента   
1.Самоанализ факторов риска и формулировка направлений их профилактики. 3 2 
2. Самооценка компетентности в области оказания первой помощи. 2 2 

 
Тема 3.2. Здоровый образ жизни и основы 

медицинских знаний. 
     

4. Контрольная работа. 2 3 
   

117 (78+39с.р.) 
 
 

 
 

 
 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

основ безопасности жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета: УМК (методические рекомендации и 

методические пособия, дидактические материалы к учебным занятиям, 
контрольные тестовые материалы для промежуточной аттестации студентов, 
презентационные материалы и т.д.) 

Технические средства обучения: ноутбук, видеомагнитофон, телевизор.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Михайлов Л.А. Безопасность жизнедеятельности / Михайлов 
Л. А. - СПб: Питер, 2009 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / М.: Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - 5-238-00352-8. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

Дополнительные источники:   
3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности. М.: Академия, 2013. 
4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум. Учебное пособие. М.: 
Академия, 2013. – 144 с. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
заданий, исследований.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
 В результате освоения учебной 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;                                    

 
Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения представлены в 
технологической карте 
учебной дисциплины.  
 
 
Текущий контроль в форме:  
1. выполнения  
практических заданий и 
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-оказывать первую помощь пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике.       

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 
-необходимые для повседневной жизни сведения о 
культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 
и культуре экологической безопасности как о жизненно 
важной социально-нравственной позиции личности, 
общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;  
-сведения, подтверждающие необходимость отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий 
противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 
-необходимые сведения о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения  духовного, физического и 
социального характера; 
-основы государственной системы, российского 
законодательства, направленных на защиту населения 
от внешних и внутренних угроз; 
-распространенные опасные и чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного и социального характера; 
-факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, 
способы исключения из своей жизни вредных 
привычек (курение, пьянство и т.д.);   
-основные меры защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правила поведения в условиях 
опасных и 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, 
строевую, огневую и тактическую подготовку; 
-основные виды военно-профессиональной 
деятельности, особенности прохождения  военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 
-основы медицинских знаний.                                                 

заданий самостоятельной 
работы  
2. тестирования 
3. различных  видов опроса 
 
 
 
Промежуточный контроль 
в форме:  

1. дифференцированного 
зачета 

 
 
 
 

 


