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1.   ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 26.02.03 

Судовождение. 

Программа может использоваться образовательным учреждением в профессиональном и 

дополнительном образовании, в процессе профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, а также при дистанционной форме обучения по специальности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 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; 

 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; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных бедствиях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 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; 

 основные  виды  вооружения,   военной  техники  и   специального   снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

 



овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 OK1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения нестандартных 

ситуациях. 

 ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК6 Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

задания. 

 ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

 ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 OK10 Владеть письменной и устной коммуникацией государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК1.1.Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна; 

 ПК1.2 Маневрировать и управлять судном; 

 ПК1.3 Эксплуатировать судовые энергетические установки; 

 ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

 ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

 ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

 ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях. 

 ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства. 

 ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

 ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза 

и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

 ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения 

с опасными и вредными грузами во время рейса. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 34 часа 

 



1.5 Результаты освоения дисциплины 

Результатами освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности: Управление и эксплуатация судна, Обеспечение 

безопасности плавания, Обработка и размещение груза, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна 

 ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном 

ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических 

средств судовождения и судовых систем связи 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при организации учебных пожарных тревог, предупреждения 

возникновения пожара и при тушении пожара. 

 ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при авариях. 

 ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, 

спасательные плоты и иные спасательные средства. 

 
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки. 

 ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 68 

практические  занятия 

 

35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет (6 семестр) 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практическая и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения* 

    

Раздел 1 Человек и техносфера  

 

16  

 

Тема 1.1 Введение в предмет «Безопасность 

жизнедеятельности» 
Содержание учебного материала 2  

Взаимодействие человека и среды обитания. Эволюция 

среды обитания, переход к техносфере. Опасности и их 

источники. Безопасность, системы безопасности, 

аксиомы науки и безопасности. Роль и содержание 

дисциплины «БЖД» 

 

2 

 

 

 

1,2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Внеаудиторная   самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Опасности и их источники». 

 

 

3 

Тема 1.2. Классификация основных форм 

деятельности человека 
Содержание учебного материала 5  

 Виды и формы деятельности. Энергетические затраты 

при различных формах деятельности. Классификация 

условий трудовой деятельности. Способы оценки 

тяжести и напряженности труда. Работоспособность и ее 

динамика. Пути повышения эффективности трудовой 

деятельности. Особенности трудовой деятельности 

подростков. 

 

5 

 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Внеаудиторная   самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Работоспособность и ее динамика». 

 3 

Тема 1.3 Защита от естественных опасностей 

обеспечением комфортных условий 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 3  

Теплообмен человека с окружающей средой. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

Терморегуляция организма человека. Вентиляция и 

кондиционирование. Контроль показателей 

микроклимата. Освещение. Рациональная организация 

рабочего места. 

3 1,2 



Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная   самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Терморегуляция организма человека». 

3  

Тема 1.4 Негативные факторы техносферы Содержание учебного материала 2  

Причины возникновения негативных факторов. Отходы- 

источник негативных факторов техносферы. Критерии 

безопасности и экологичности техносферы. Негативные 

факторы производственной среды. Критерии 

комфортности и безопасности производственной среды. 

Техногенные аварии-источники негативных факторов 

техносферы. Причины  техногенных ЧС. Показатели 

негативности техносферы. 

2 1,2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Причины  техногенных ЧС». 

 3 

Тема 1.5 Воздействие негативных факторов 

на человека и среду обитания 
Содержание учебного материала 4  

Системы восприятия человеком состояния среды 

обитания. Органы чувств, их чувствительность. Нервная 

система человека. Гомеостаз и адаптация. Естественные 

системы защиты организма. Допустимое воздействие 

негативных факторов на человека. Вредные вещества и 

характер их воздействия. Вибрация и акустические 

колебания. Электромагнитные поля и излучения. 

Ионизирующие излучения. Электрический ток. 

Сочетанное воздействие вредных факторов. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Естественные системы защиты 

организма» 

 3 

Раздел 2 Защита от опасностей 

технических систем 

  

10  

 

 

 

Тема 2.1 Идентификация травмирующих и 

вредных факторов техносферы 

Содержание учебного материала 2  

Идентификация выбросов технических систем. 

Идентификация энергетических воздействий 

технических систем. Идентификация аварийных 

ситуаций.  

2 1,2 



Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Энергетические воздействия 

технических систем» 

 3 

Тема 2.2 Методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов 

Содержание учебного материала 4  

Общие требования безопасности и экологичности к 

техническим системам и технологическим процессам. 

Экспертиза безопасности оборудования и 

технологических процессов. Экологическая экспертиза 

производственного оборудования и технологий. Учет 

требований безопасности при постановке продукции на 

производство. Учет требований безопасности и 

экологичности при вводе оборудования в эксплуатацию. 

Учет требований безопасности при эксплуатации 

оборудования.  

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Экспертиза безопасности оборудования 

и технологических процессов». 

 3 

Тема 2.3 Экобиозащитная техника Содержание учебного материала  4  

Защита от механического травмирования. Защита от 

поражения электрическим током. Защита от статического 

электричества. Защита от энергетических воздействий. 

Защита от шума. Защита от электромагнитных  полей и 

излучений. Защита от ионизирующих излучений. Защита 

при эксплуатации ПЭВМ. Защита атмосферы от вредных 

выбросов. Защита гидросферы от вредных выбросов. 

Утилизация и захоронение твердых и жидких отходов. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Защита от энергетических воздействий». 

 3 

Раздел 3 Обязанности членов экипажа по 

обеспечению живучести судна 

 

 

  

7  

 

 

 

Тема 3.1  Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на морском, речном 

Содержание учебного материала 3  

Наставление  по борьбе за живучесть судна. Основные 

определения.  Оповещение по тревогам. Обязанности 

3 1,2 



транспорте. Общие сведения о ЧС.  

Классификация ЧС 

членов экипажа по обеспечению живучести судна. 

Расписание по тревогам.  Организация хранения и 

порядок размещения аварийно-спасательного имущества. 

Судовые тревоги. Действия экипажа и маневр судна по 

тревоге «Человек за бортом!». Предупредительные 

мероприятия по обеспечению живучести судна. 

Подготовка экипажа к борьбе за живучесть судна. Борьба 

за живучесть судна, основные мероприятия. Знаки 

безопасности. Перечень первичных мероприятий за 

живучесть судна.                         

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Предупредительные мероприятия по 

обеспечению живучести судна». 

 3 

Тема 3.2 ЧС военного времени Содержание учебного материала 1   

Общие сведения о средствах поражения. Ядерное, 

химическое, биологическое оружие. 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по теме: «Ядерное, химическое, биологическое 

оружие» 

 3 

Тема 3.3 Устойчивость производства и 

организация защиты в ЧС.  Правовые, 

нормативные и организационные основы 

обеспечения БЖД 

Содержание учебного материала 3  

Устойчивость производства в ЧС. Назначение и задачи 

ГО на объектах экономики. Организация защиты и 

жизнеобеспечения населения в ЧС. Содержание и 

организация мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий ЧС. 

3 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Выполнение докладов, рефератов, исследовательских 

работ по темам: 

Охрана труда 

Охрана окружающей среды 

Обязанность и ответственность технических работников 

по соблюдению законодательства по БЖД  

Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение БЖД. 

 3 

 Учебно - военные сборы 35  



№ 

п.п. 
Тема, содержание и вид занятий 

Количество 

часов 
Руководитель занятия 

Место 

проведения 
Материальное обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

До начала учебно - военных сборов 

  Вводное занятие с участниками сбора 

по порядку организации его 

проведения и требований, 

предъявляемых к обучающимся 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

место проведения 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

плакаты, схемы 

1 день 

1 Основы обеспечения безопасности 

военной службы 
Показное (комплексное) занятие. 

Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности военной 

службы 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ  

место проведения 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, учебная 

литература, учебное оружие и 

патроны к нему, средства 

отображения информации, 

плакаты и схемы 

2 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. 

Размещение военнослужащих 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

место проведения 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

3 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Распределение времени и внутренний 

порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ  

место проведения 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, документация 

дежурного по роте 

4 Общевоинские уставы. 

Практическое занятие. 

Обязанности лиц суточного наряда. 

Назначение суточного наряда, его 

состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по роте 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

место проведения 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, документация 

дежурного по роте 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Обязанности дежурного по роте. 

Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

место проведения 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Устав 

внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, документация 

дежурного по роте 



прибытие в роту офицеров и старшин 

6 Строевая подготовка 

Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение команд: 

"Становись", "Равняйсь", "Смирно", 

"Вольно", "Заправиться", "Отставить", 

"Головные уборы снять (одеть)". 

Повороты на месте. Движение 

строевым шагом 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

7 Физическая подготовка 
Практическое занятие. 

Тренировка в беге на длинные 

дистанции (кросс на 3 - 5 км) 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

спортивный 

городок 

план проведения занятия. 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

 

2 день 

1 Физическая подготовка 
Практическое занятие. 

Разучивание и совершенствование 

физических упражнений, выполняемых 

на утренней физической зарядке 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

спортивный 

городок 

план проведения занятия. 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009 г.), 

спортивный инвентарь 

2 Военно-медицинская подготовка 
Практическое занятие. 

Основы сохранения здоровья 

военнослужащих. Оказание первой 

помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия 

2 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

место проведения 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, 

медицинская аптечка, 

медицинский инвентарь, 

подручные средства, плакаты 

3 Огневая подготовка 
Практическое занятие. 

Назначение, боевые свойства и 

устройство автомата, разборка и 

сборка. Работа частей и механизмов 

автомата при заряжании и стрельбе. 

Уход за стрелковым оружием, 

хранение и сбережение 

3 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

стрелковый тир план проведения занятия, 

учебные автоматы, учебные 

патроны, плакаты и схемы 

4 Общевоинские уставы 1 Начальник учебно - место проведения план проведения занятия, Устав 



Практическое занятие. 

Комната для хранения оружия, ее 

оборудование. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. Допуск 

личного состава в комнату для 

хранения оружия 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, документация 

дежурного по роте, оборудование 

комнаты для хранения оружия 

3 день 

1 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Движения солдата в бою. 

Передвижения на поле боя 

2 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

тактическое поле 

(участок 

местности), 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Боевой 

устав по подготовке и ведению 

общевойскового боя (часть III), 

экипировка 

2 Радиационная, химическая и 

биологическая защита 

Практическое занятие. 

Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы действий 

личного состава в условиях 

радиационного, химического и 

биологического заражения 

2 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

тактическое поле 

(участок 

местности), 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, 

сборник нормативов, 

общевойсковые защитные 

костюмы, общевойсковые 

противогазы 

3 Физическая подготовка 
Практическое занятие. 

Совершенствование упражнений на 

гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на 

перекладине 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

спортивный 

городок, 

спортивный зал 

план проведения занятия, 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009г.), 

спортивный инвентарь 

4 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 

Строевые приемы и движения без 

оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

5 Общевоинские уставы 

Практическое занятие. 

Несение караульной службы - 

выполнение боевой задачи, состав 

караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

место проведения 

учебного сбора, 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Устав 

гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, оборудование поста, 

экипировка часового 



оборудование 

4 день 

1 Физическая подготовка 
Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 100 м 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

спортивный 

городок 

спортивный зал 

план проведения занятия, 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009г.), 

спортивный инвентарь 

2 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Обязанности наблюдателя. Выбор 

места наблюдения, его занятие, 

оборудование и маскировка, 

оснащение наблюдательного поста 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

тактическое поле 

(участок 

местности) , 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Боевой 

устав по подготовке и ведению 

общевойскового боя (часть III), 

флажки 

3 Огневая подготовка 
Практическое занятие. 

Требования безопасности при 

проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из 

стрелкового оружия 

2 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

стрелковый тир план проведения занятия, Курс 

стрельб из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, плакаты и схемы, 

учебно-тренировочные средства 

4 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 

Построения, перестроения, повороты, 

перемена направления движения. 

Выполнения воинского приветствия в 

строю на месте и в движении 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

5 Общевоинские уставы 
Практическое занятие. 

Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права 

военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная 

ответственность военнослужащих 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

5 день 

1 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Выполнение упражнений начальных 

стрельб 

3 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

стрелковый тир план проведения занятия, Курс 

стрельб из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, плакаты и схемы, 



автоматы, патроны, экипировка 

2 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Передвижения на поле боя. Выбор 

места и скрытное расположение на нем 

для наблюдения и ведения огня, само- 

окапывание и маскировка 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

тактическое поле 

(участок 

местности), 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Боевой 

устав по подготовке и ведению 

общевойскового боя (часть 

III),флажки, секундомеры, малые 

саперные лопатки 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Совершенствование и контроль 

упражнения в беге на 1 км 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

спортивный 

городок, 

спортивный зал 

план проведения занятия, 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009г.), 

спортивный инвентарь 

4 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 

Строи подразделений в пешем 

порядке. Развернутый и походный 

строй взвода 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

строевой плац 

(строевая 

площадка) 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

6 день (дифференцированный зачет) 

1 Огневая подготовка 

Практическое занятие. 

Сдача общевойсковых нормативов по 

стрельбе 

2 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

стрелковый тир план проведения занятия, Курс 

стрельб из стрелкового оружия, 

боевых машин и танков 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, плакаты и схемы, 

автоматы, патроны, экипировка 

2 Тактическая подготовка 

Практическое занятие. 

Передвижения на поле боя. Выбор 

места и скрытное расположение на нем 

для наблюдения и ведения огня, само- 

окапывание и маскировка 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

тактическое поле 

(участок 

местности), 

кабинет ОБЖ и 

Охраны труда 

(№309) 

план проведения занятия, Боевой 

устав по подготовке и ведению 

общевойскового боя (часть 

III),флажки, секундомеры, малые 

саперные лопатки 

3 Физическая подготовка 

Практическое занятие. 

Сдача общевойсковых нормативов по 

Физ.подготовке 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

руководитель ОБЖ 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

спортивный 

городок, 

спортивный зал 

план проведения занятия, 

Наставление по физической 

подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (2009г.), 

спортивный инвентарь 

4 Строевая подготовка 
Практическое занятие. 

1 Начальник учебно - 

военных сборов,  

строевой плац 

(строевая 

план проведения занятия, 

Строевой устав Вооруженных 



Сдача общевойсковых нормативов по 

строевой подготовке 

руководитель ОБЖ 

представитель 

соединения (воинской 

части) 

площадка) Сил Российской Федерации 

 

*Примечание: Для характеристики уровня усвоения 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

 

– стол преподавателя 

– стул преподавателя 

– доска меловая 

– ноутбук 

– мультимедийный проектор 

– экран 

– комплект учебной литературы по безопасности жизнедеятельности 

– наглядные и демонстрационные пособия: прицельный станок, носилки санитарные, 

комплект учебных ПВ (винтовки), противогазы, маски защитные, макеты ударно - 

спускового механизма, ОЗК (защитные комплекты), костюм химической защиты, 

автомат Калашникова, огнетушитель, аптечка, медицинские сумки, индивидуальные 

перевязочные пакеты 

– плакаты и стенды  

– УМК по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

– презентации  

– видеотека 

 

         3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для СПО / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: Академия, 2014. 

2. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО /[Э.А. Арустамов, 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов]. – М.: Академия, 2013. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: Академия, 2014. 

2. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. – М.: Дрофа, 2008 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для уч- ся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. – М. , Просвещение, 2006 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для уч- ся 11 кл. 

общеобразоват. учрежд. – М. , Просвещение, 2006 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 



8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

10. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

11. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

12. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

13. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

14. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

15. www. militera. lib. ru (Военная литература).  

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и       оценки 

результатов обучения 

 

УМЕНИЯ: 

 организации и проведения мероприятий 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

 принятия профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применения первичных средств 

пожаротушения; 

 ориентирования в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельного определения среди них 

родственных полученной специальности; 

 применения профессиональных знаний в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

 владения способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

Оценка  работы   на   практическом 

занятии. Устный опрос. 

 

 

Оценка работы на практическом занятии. 

Устный опрос. 

 

 

 

Оценка работы на практическом занятии. 

 

 

Оценка   работы   на   практическом 

занятии. Устный опрос. 

 

 

Оценка   работы   на   практическом 

занятии. 

 

Тестирование. Устный опрос. 

 

 

 

Оценка  работы   на   практическом 

занятии. 

 



ЗНАНИЯ: 

 принципов обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных ЧС и стихийных бедствиях, в 

том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

основных видов потенциальных опасностей 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту, принципов снижения 

вероятности их реализации основ обороны 

государства и военной службы; 

 задач   и   основных   мероприятий   

гражданской обороны; 

 способов защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 мер      пожарной      безопасности      и      

правил безопасного поведения при 

пожарах; 

 организации   и   порядка   призыва   

граждан   на военную   службу   и   

поступления   на   нее   в добровольном 

порядке; 

 основных видов вооружения, военной 

техники и специального      снаряжения,     

состоящих     на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых  

имеются        военно-учетные       

специальности,  родственные 

специальностям СПО; 

 областей применения  получаемых 

 профессиональных    знаний    при    

исполнении  обязанностей военной 

службы; 

 порядка  и  правил   оказания  первой  

медицинской помощи пострадавшим 

 

Оценка  работы   на   практическом 

занятии. Устный опрос. 

 

Оценка рефератов, докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка   работы   на   практическом 

занятии. 

Тестирование. 

 

Оценка    выполнения    домашнего задания. 

 

 

Устный опрос. Тестирование Устный опрос.  

 

 

 

Тестирование 

Устный опрос. Тестирование 

Оценка рефератов, докладов. 

Тестирование. 

 

 

Оценка рефератов, докладов. 

 

 

 

 

Оценка  работы   на  практическом занятии. 
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