
Дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, 100701 Коммерция (по отраслям), 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 260807 Технология продукции общественного питания, 100114 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл (базовая дисциплина) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 

 

     В результате освоения дисциплины студент 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;  

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. 

 

     Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 



Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лабораторные занятия - 

практические  занятия 20 

контрольные работы - 

        лекционные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Изучение концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

2. Написание и защита реферата «Меры безопасности 

населения, оказывающегося на территории военных 

действий». 

3. Разработка инструкции «Поведение человека в 

чрезвычайной ситуации». 

4. Написание и защита реферата «Виды и рода войск 

вооруженных сил Российской Федерации». 

5. Написание эссе «Патриотизм – это…». 

6. Защита исследовательской работы «Ордена и медали 

Великой Отечественной войны». 

7. Защита исследовательской работы «История моей семьи в 

Великой Отечественной войне». 

8. Защита исследовательской работы «Улицы Ижевска 

названные в честь героев» 

9. Изучение Закона УР №59-РЗ от 18.10.2011 г. «О мерах по 

защите здоровья и развития детей в Удмуртской 

республике». 

10. Написание и защита реферата «Здоровый образ жизни 

студента» 

11. Разработка и защита социального проекта «Студенты 

против вредных привычек» 

12. Написание эссе-размышления «Семья – 7 Я». 

Проведение самодиагностики «Веду ли я здоровый образ 

жизни?». 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                     

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. . Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

         Тема 1.1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на      

безопасность жизнедеятельности личности 

         Тема 1.2 Здоровье и здоровый образ жизни. Общее понятие о здоровье 

Тема 1.3. Вредные привычки и их профилактика. Репродуктивное здоровье человека 

как составляющая часть здоровья человека и общества 

    Тема 1.4. Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Изучение прав и 

обязанностей родителей согласно законодательству. 

          Тема 1.5. Деловая игра «Как быть здоровым» 

          Тема 1.6. Оказание первой помощи при травмах и ранениях 



          Тема 1.7. Оказание первой медицинской  помощи при острой сердечной 

недостаточности и инсульте, при остановке сердца 

       Раздел 2. . Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

         Тема 2.2. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

 

Тема 2.3 Чрезвычайные ситуации военного времени. Гражданская оборона – 

составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Тема   2.5.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема  2.6. Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема  2.7.  Правила безопасного поведения и рекомендаций для населения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

Тема  2.8.  Изучение правил эвакуации из здания техникума и общежития при 

чрезвычайных ситуациях. Изучение порядка и правил использования средств 

индивидуальной защиты населения в условиях чрезвычайной ситуации мирного и 

военного времени 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История создания Вооруженных сил России. Оборона государства 

Тема 3.2. Национальная безопасность Российской Федерации. Военная доктрина 

Тема 3.3. Воинская обязанность 

          Тема 3.4. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

          Тема 3.5. Призыв граждан на военную службу 

          Тема 3.6. Изучение общих прав и обязанностей военнослужащих 

          Тема 3.7. Виды и рода войск 

          Тема 3.8. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав 

          Тема 3.9. Общевоинские уставы. Устав гарнизонной службы, Строевой устав 

          Тема 3.10. Изучение движений строевой подготовки. Построение, перестроение, 

повороты, перемена направления движения. 

          Тема 3.11. Изучение движений строевой подготовки. Строевые приемы и движения 

без оружия. 

          Тема 3.12. Обучение огневой  подготовке граждан. Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата. 

          Тема 3.13. Работа частей и механизмов автомата. Уход за оружием 

          Тема 3.14. Изучение сборки-разборки автомата 

          Тема 3.15. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений 

начальных стрельб 

          Тема 3.16. Обучение тактической подготовке. Обязанности наблюдателя. 

Передвижение солдата на поле боя. Физическая подготовка 

          Тема 3.17. Порядок хранение оружия и боеприпасов. Порядок выдачи оружия и 

боеприпасов.  

          Тема 3.18. Оборудование и маскировка наблюдательного поста. Физическая 

подготовка. 

          Тема 3.19. Основные мероприятия по обеспечению безопасной военной службы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


