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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована  в профессиональной 

переподготовке по направлению специальности 49.02.01 Физическая культура, в 

дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному 

учебному циклу ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях                       и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- 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; 

- 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 помощи пострадавшим. 

Перечень формируемых компетенций 

 

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. 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях                                  



и соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный 

процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                          

в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия                    

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений                 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа                  

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

1.5.Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                       

ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. 10/12  

Тема 1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

военного характера. 

Содержание учебного материала 2 

2 
1-2 

     Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   
2 3 

Меры профилактики ЧС 

Тема 2. 

Организационные основы по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Содержание учебного материала 2 

2 
3-4 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной.     РСЧС, 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 3 

Организация ГО и РСЧС в Российской Федерации 

Тема 3. 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала 4 

2 

5-6 

Основные мероприятия гражданской обороны: Мониторинг и 

прогнозирование ЧС, оповещение и информирование населения,  

действия по сигналу «Внимание всем!». 

2 

7-8 

Эвакуация, подготовка к защите, инженерная защита, аварийно-

спасательные и другие неотложные работы. Санитарная обработка 

людей, специальная обработка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 3 

Мероприятия ГО и РСЧС по защите населения 

Тема 4. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 

2 
9-10 

   Порядок  оценки устойчивости функционирования объектов 

экономики. Критерии устойчивости. Мероприятия по повышению 

устойчивости функционирования объектов экономики.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 



Принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов 

Раздел 2. Основы военной службы.  66  

Тема 1. 

Основы обороны государства 

Содержание учебного материала 2 

2 
11-12 

Концепция национальной безопасности РФ. Национальные 

интересы России. Угрозы национальной безопасности России. 

Меры по обеспечению национальной безопасности России 

Военная доктрина РФ. Организация обороны страны и обеспечение 

военной безопасности РФ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

4 3 Обеспечение национальной безопасности России. 

Меры по обеспечению военной безопасности России 

Тема 2. 

Вооруженные Силы РФ, виды 

и рода войск, другие войска 

Содержание учебного материала 2 

1-2 
13-14 

Предназначение ВС РФ, их организационная структура. Виды и 

рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

2 
3 Структура ВС РФ, виды и рода войск ВС РФ    

Тема 3. 

Правовые основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 2  

2 

 
15-16 

Конституция и федеральные законы РФ об организации и порядке 

прохождения военной службы 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 3 

Факторы выживания  в природной среде 

Тема 4. 

Воинская обязанность и ее 

составляющие 

Содержание учебного материала 2 
1-2 

17-18 Содержание воинской обязанности и ее основные элементы 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2 3 

Воинская обязанность и ее составляющие 

Тема 5. 

Прохождение воинской 

службы по призыву и по 

контракту 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

19-20  Порядок прохождения воинской службы по призыву и по 

контракту Первая медицинская помощь при  травмах и ранениях. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 3 Порядок прохождения воинской службы по призыву 

    Правила  оказания первой медицинской помощи 



Тема 6. 

Требования, предъявляемые 

к военнослужащим. 

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

21-22  Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Виды обязанностей 

военнослужащих Первая медицинская помощь при  травмах и 

ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1 3 

Общие обязанности военнослужащих 

Тема 7. 

Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. 

Уголовная ответственность 

военнослужащих 

Содержание учебного материала 2 

1-2 23-24 Сущность воинской дисциплины, меры по ее обеспечению. 

Уголовная ответственность военнослужащих за воинские 

преступления 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

Тема 8. 

Образовательные учреждения 

высшего военного  

профессионального 

образования. 

Содержание учебного материала 2 

1-2 
25-26 Перечень образовательных учреждений высшего военного  

профессионального образования. Правила приема граждан в 

высшие военные учебные заведения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 2 3 

         Основы военно-патриотического воспитания   

Тема 9. 

Боевые традиции ВС РФ 

Содержание учебного материала 2 

1-2 
27-28 Патриотизм – основа боевых традиций ВС РФ.  Значение 

дружбы и войскового товарищества для обеспечения высокой 

боевой готовности частей и подразделений. Отличительные черты 

и принципы войскового товарищества 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1 3 
Значение войскового товарищества по обеспечению боевой готовности 

воинского подразделения 

 Дни воинской славы России 

Тема 10. 

Символы воинской чести. 

Боевое Знамя воинской части. 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

29-30 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, 

порядок его хранения и содержания. Дни воинской славы России – 

победные дни. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 3 



 Дни воинской славы России 

                                                      Практическая часть 46 

 

 

                                                  Тактическая подготовка 4  

Тема 1 

Тактическая подготовка 

Содержание учебного материала 4 

1-2 31-34 Тактика. Основные понятия и определения. Задачи тактической 

подготовки. Обязанности солдата в бою 
4 

                        Огневая подготовка 18  

Тема 1 

Основные части и механизмы 

автомата Калашникова 

Содержание учебного материала 2 

2-3 35-36   Основные части и механизмы автомата Калашникова  Изучение 

частей и механизмов автомата Калашникова    
2 

Тема 2 

Порядок неполной разборки и 

сборки автомата 

Калашникова 

Содержание учебного материала 2  

37-38 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 
2 2-3 

Тема 3 

Выполнение упражнения по 

неполной разборке и сборке 

автомата Калашникова 

Содержание учебного материала 6  

39-44 Выполнение упражнения по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова 6 3 

Тема 4 

Приемы и правила стрельбы. 

Меры безопасности при 

стрельбе 

Содержание учебного материала 2 

2-3 
45-46 Приемы и правила стрельбы, Меры безопасности при стрельбе 

2 

Тема 5 

Выполнение упражнения по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

Содержание учебного материала 6 

2-3 
47-52 Приемы и правила стрельбы. Меры безопасности при стрельбе 6 

                  Общевоинские уставы ВС РФ 8  

Тема 1 

Устав внутренней службы ВС 

РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

2-3 
53-54 Содержание и основные положения Устава внутренней службы. 

Изучение обязанностей солдата, обязанностей дневального 

(дежурного) по роте 

2 

 

Тема 2 

Дисциплинарный Устав ВС 

РФ 

Содержание учебного материала 2 

 

2-3 

55-56 Содержание и основные положения дисциплинарного Устава ВС 

РФ. Понятие о воинской дисциплине. Права и обязанности 

военнослужащих по достижению воинской дисциплины. 

2 

Тема 3 Содержание учебного материала 2 2-3 



Строевой Устав ВС РФ 

Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

57-58 Содержание и основные положения строевого Устава ВС РФ. 

Основные понятия и определения элементов строя и строевой 

подготовки 

2 

 

 

 

Тема 4 

Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ 

 

 

Содержание учебного материала 2 2-3 

 59-60 Содержание и основные положения строевого Устава ВС РФ, 

Устава гарнизонной и караульной службы ВС РФ. Основные 

понятия и определения элементов строя и строевой подготовки. 

Состав караула. Обязанности часового. Порядок применения 

оружия часовым. 

2 

 

                                Строевая подготовка: 12  

Тема 1. 

Обязанности 

военнослужащих перед 

построением и в строю 

Содержание учебного материала 2 

1-2 
61-62 Обязанности военнослужащих перед построением и в строю    2 

Тема 2. 

Элементы строя. Повороты 

на месте. Строевой шаг. 

Ответ на воинское 

приветствие 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2-3 

 

63-64 Элементы строя. Повороты на месте. Строевой шаг. Ответ на 

воинское приветствие Повороты на месте. Строевой шаг. Ответ на 

воинское приветствие 

2 

Тема 3. 

Выход из строя, подход к 

начальнику и возвращение в 

строй 

Содержание учебного материала 2 

2-3 
65-66 Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в строй             2 

Тема 4. 

Движение строевым шагом, 

повороты в движении 

Содержание учебного материала 6 

2-3 67-72 Движение строевым шагом, повороты в движении 6 

                                Физическая подготовка: 4  

Тема 1. 

Разучивание армейских 

комплексов вольных 

упражнений  №1 и №2 

утренней физической зарядки 

Содержание учебного материала 2 

2-3 
73-74 Разучивание армейских комплексов вольных упражнений  №1 и №2 

утренней физической зарядки.    

2 

Тема 2. 

Выполнение комплексного 

силового упражнения (КСУ) 

Содержание учебного материала 2 

2-3 75-76   Выполнение комплексного силового упражнения (КСУ)   2 

 Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6  

Тема 1. Содержание учебного материала 2 1-2 



Здоровье человека и 

здоровый образ жизни 

77-78 Здоровье человека и его составляющие. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепление здоровья человека 

и общества 

2 

Тема 2. 

Военно-медицинская 

подготовка. Первая 

медицинская помощь при 

ранениях 

Содержание учебного материала 2 

1-2 
79-80   Практические занятия        - Основы первой медицинской помощи 

при ранениях. Правила оказания первой медицинской помощи 

Первая мед. помощь при ранениях 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
4 3 

Правила оказания первой медицинской помощи 

Аудиторных занятий 80  

в т.ч. ЛПЗ 56  

Самостоятельная работа обучающихся 40  

Всего  120  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: анатомия и 

физиология человека.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  «Безопасность жизнедеятельности» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- мультимедиапроектор 

- навесной экран 

- противогаз 

- респиратор 

- модель массово-габаритная автомата Калашникова 

- аптечка индивидуальная АИ-2 

- перевязочный пакет индивидуальный 

- индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 

- общевойсковой защитный комплект 

- компас 

- бытовой дозиметр 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Учебное пособие для студентов СПО «Безопасность жизнедеятельности», авторы: 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л., ИЦ «Академия», 2015г.- 288 стр. 
 

Дополнительные источники: 

  1. Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС, 

библиотечка журнала «Военные знания» (Федеральные законы, Указы Президента РФ и 

Постановления Правительства РФ), 2017г. 

  2.Учебное пособие для среднего профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф», авторы: Коротков Б.П., Черепанов И.Г., «Наука 

пресс», М., 2008г. 

  3. Учебное пособие для среднего профессионального образования «Безопасность 

жизнедеятельности» под ред. д.т.н. Белова С.В., М., 2008г. 

  4. Учебное пособие  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

авторы: А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский, М., 2002г. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                      

ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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  

  уметь: 

Контроль и оценка 

результатов усвоения 

программного материала по 

дисциплине 

осуществляется на  

занятиях в форме : бесед, 

индивидуальных заданий, 

докладов, сообщений. 

 

В конце прохождения курса 

по дисциплине проводится 

контрольная работа 

- 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:  

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях                       и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

- 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; 

- 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 помощи 

пострадавшим. 
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