
 1 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение  

профессиональная образовательная организация 

 «Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1курс 

на базе основного общего образования 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
для специальности 49.02.01Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

2022 г. 



 2 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура  

 

              Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение профессиональная образовательная организация «Смоленское 

государственное училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

Разработчик: Хорунжий А.А., преподаватель 

 

 

Рекомендована методическим советом ФГБУ ПОО «СГУОР» 

Протокол заседания методического совета № 1 от «31» августа 2022 г. 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

ДИРЕКТОР_____________Ю.А. ГЛЕБОВ 

          

          «31» августа 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ...................................................................................... 

 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ..................................................................................... 

 

 

8 

  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ........ 

 

12 

  4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ     

      УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ................................................................ 

 

 

14 

 



 4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к общеобразовательным 

учебным дисциплинам ОУД.07 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы государственной системы обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их 

возникновения; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

уметь: 

- анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 
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- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

- применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса 

и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 
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Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознавать себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвовать в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействовать и участвовать в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдать нормы правопорядка, следовать идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Быть 

лояльным к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающихся их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрировать неприятие и предупреждать социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 5. Демонстрировать приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционные ценности многонационального народа России. 

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимость от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Проявлять гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем.  

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

  Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

        лекционные занятия 50 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

        индивидуальных заданий - 

         внеаудиторная самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация в форме  ЗАЧЕТА 
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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 I Основы комплексной безопасности 48  

 

Тема 1. 

Основы безопасности 

личности  

 

Содержание учебного материала 

2 

1,2,3 

Пребывание человека в природной среде, безопасность на дорогах и в 

криминогенных ситуациях. 

Обеспечение безопасности в условиях ЧС природного характера. 

Оповещение населения об возникающих опасностях. 
2 

Обеспечение безопасности в условиях ЧС техногенного характера. 

Инженерная защита населения. 
2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС): структура и задачи. Эвакуация населения 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Практическое работа№1  

Автономное существованию в природной среде и при чрезвычайных ситуациях 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ критериев личной безопасности, их последствий и методов предотвращения 

2 

Анализ системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.  

Основы безопасности 

общества 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных 

войн и вооружённых конфликтов. 

Терроризм и террористическая деятельность: основные причины и факторы 

возникновения. 
2 

Гражданская оборона, предназначение и основные задачи. Силы и средства 

ликвидации ЧС. 
2 

Оружие массового поражения: ядерное, химическое и биологическое. 

Классификация. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Практическая работа №2  
Средства индивидуальной защиты: СИЗОД, защиты кожи и медицинские. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Анализ рекомендованных действий в случае захвата заложником, при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и совершенном 
4 
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теракте  
 Анализ рекомендованных действий в случае применения ОМП и проведении 

мероприятий ГО на территории страны 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ 

Содержание учебного материала 

2 

 

1,2,3 
 

Основные правила оказания первой помощи при кровотечениях, ранениях 

и травмах. 

Первая помощь при утоплении, отравлении и остановке сердца. 2 

Здоровый образ жизни. Программа Правительства РФ «О здоровье нации» 2 
Биологические ритмы, общие понятия. Влияние биоритмов на 

работоспособность человека. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) - 

Практическое занятие №3 

Прямой массаж сердца, наложение повязок и жгутов, искусственное дыхание. 
2 

Практическое занятие №4 

Травмы опорно-двигательного аппарата. Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ практических документов по медицинской подготовке 
4 

Анализ программы Правительства РФ «О здоровье нации» 2 

Раздел II Основы военной службы 57  

Тема 4.  

Основы безопасности 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

1,2,3 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, постановка на 

воинский учёт. 

Правовые основы военной службы. Военные аспекты международного права. 

Преступления против военной службы 
2 

Прохождение военной службы по призыву. Особенности военной службы по 

контракту. 
2 

Военно-патриотическое воспитание – основа подготовки к военной службе. 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практическое занятие №5  
Ознакомление с повседневной деятельностью, размещение и быт 

военнослужащих. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Анализ ФЗ «О статусе военнослужащих» и ФЗ «О прохождении воинской службы» 

4 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 
 

 
История создания и развития ВС РФ. Памяти поколений – дни воинской славы 

России. 
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Тема 5.  

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

Состав Вооруженных Сил РФ. Вооружение и военная техника, их состав и 

предназначение 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

Суточный наряд, общие положения. Обязанности дежурного и дневального по роте. 2 
Организация караульной службы, общие положения. Неприкосновенность 

часового 
2 

Строевая и физическая подготовка в вооруженных силах. Основные положения и 

нормативы 
2 

Огневая подготовка. Техника безопасности при стрельбе, правила ведения огня из 

автомата. 
2 

Материальная часть личного оружия и ручных гранат 2 
Современный бой. Вооружение стрелкового отделения, действия в наступлении, 

обороне и совершении марша 
2 

Тактическая подготовка. Обязанности солдата, порядок выполнения команд. 

Инженерное оборудование и маскировка позиций 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практическое занятие №6 

Обязанности дневального. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы. 
2 

Практическое занятие №7 

Обязанности, права и ответственность часового. Несение караульной службы 
2 

Практическое занятие №8 

Строевая подготовка. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия. 

Передвижение строем 
2 

Практическое занятие №9 

Бег 100 м, подтягивание, метание гранаты. Кросс (1, 3 км). Преодоление полосы 

препятствий 
2 

Практическое занятие №10 

Назначение и боевые свойства, порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Анализ Федерального Закона РФ «Об обороне», Устава внутренней службы ВС РФ, 

Устава гарнизонной и караульной службы вооруженных сил РФ 

4 

Анализ наставления по стрелковому делу, правил выполнения упражнений, требований 

безопасности и обращению с личным оружием 
3 

Анализ основных положений Боевого устава ВС РФ 4 
Правила инженерного оборудования позиций отделения, взвода. Маскировка окопов, 

блиндажей, укрытий для техники. 
4 

Всего часов 105  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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: 

 - оборудованного класса с плакатами, наглядные пособиями (ОЗК, 

противогазы, учебные АК-74) оснащенного современным оборудованием 

(видеопроектором) и инвентарем для проведения занятий; 

 - кабинетов, оборудованных посадочными местами по количеству 

обучающихся и для преподавателя, комплектом учебно-методической 

документации, наглядными пособиями, техническими средствами; 

 - компьютеров, принтеров, сканеров, выход в сеть internet, 

проектора, интерактивной доски, программного обеспечения общего и 

профессионального назначения, комплекта учебно-методической литературы и 

документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: учебник для 

образоват. организаций: базовый уровень / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014. – 351 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни: 10-11 классы: учебник для образоват. организаций: 

базовый уровень / А. Т. Смирнов Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2019. – 256 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Г. С. Ястребов; под редакцией Б. Н. 

Карбухина, изд. 3-е – Ростов на Д.: Феникс, 2008. – 397  с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э. А. Безопасность жизнедеятельности (Текст): учебник /Э. 

А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2010. – 176 с. 

2. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В. 

А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник/ под редакцией В. В. 

Денисова – 2-е изд. – М.: МарТ, 2017. 
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3.Гайсумов А. С., Паничев М. Г., Хроменкова Е. П. Безопасность 

жизнедеятельности – М.: Феникс, 2006. 

4.Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник – 2-е изд., испр. и доп.  – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.kbzyd.ru – Культура безопасности жизнедеятельности по 

формированию культуры безопасности среди населения РФ; 

2.http://www.mchs.gov.ru – Официальный сайт МЧС России; 

3.http://www.amchs.ru/portal. – Портал Академии Гражданской защиты; 

4.httphttp://www.rhbz.ru/main.html. – Портал «Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbzyd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/
http://www.rhbz.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнения и проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных, 

домашних и проектных заданий. 

 

Содержание обучения 
(основные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Основы безопасности личности  

1. Формы контроля обучения: 

- оценки последствий при чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлений;  

- потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту, принципов 

снижения вероятности их возникновения - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№1)  

Основы безопасности общества 

1. Формы контроля обучения: 

- прогнозирования событий и оценки последствий в 

условиях противодействия терроризму;  

- организации и проведения мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных воздействий ЧС 

и умения применять первичные средства пожаротушения 

и помощи - выполнение индивидуальных проектных 

заданий, практических работ, тестирование по теме и 

решение ситуационных задач. 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№2) 

Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ 

1. Формы контроля обучения: 

- умений предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- оказывать первую помощь пострадавшим - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач. 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практические работы №3 и №4) 

Основы безопасности 

государства 

1. Формы контроля обучения: 

- умения ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности;  
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- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирования по теме и решение ситуационных 

задач. 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№5) 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

1. Формы контроля обучения: 

- основ военной службы и обороны государства, задач и 

основные мероприятия обороны, способов защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- организации и порядка призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- знание основных видов вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений - выполнение 

практических работ, тестирование по теме и решение 

ситуационных задач и зачетное занятие 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практические работы №№ 6 -10), ЗАЧЁТ 
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