
Аннотация к программе 
общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.07. «ОСНОВЫ БЕЗОВАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Преподаватель: Белянкин В.Р. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (базовая дисциплина) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОБЖ» предназначена для изучения предмета в целях 

реализации среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины ОБЖ должно обеспечить достижение следующих результатов: 

личностных: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

• исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметных: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения 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; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

• локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 
• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 



отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

• знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ 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; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов_105 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 70 час; 

- практические занятия - 20 час 

- самостоятельной работы студентов 35 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 
Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Правила поведения в условиях 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.). 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в 

XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения 

военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

3.2. Раздел. 4 Основы медицинских знаний 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие 

правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации». 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета _ Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

Оборудование учебного кабинета: 
Рабочие места для студентов по количеству обучающихся 



Рабочее место преподавателя 

Шкаф для учебно-наглядных пособий и учебных изданий 

Плакатницы 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Экран 

Видеопроектор 

Источник бесперебойного питания 

Телевизор 

Принтер 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», входят: 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся 

ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

• экранно-звуковые пособия; 

• средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2; общевойсковой защитный 

костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); 

2 См. Письмо Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут 

кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 

индивидуальный противохимический пакет ИПП II; сумка санитарная; носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макет автомата Калашникова; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной 

литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности » студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по основам безопасности 

жизнедеятельности, имеющиеся в свободном доступе в системе Интернет, (электронные книги, практикумы, тесты). 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Для студентов 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для нач. и сред. проф. 

образования. - М.: 2018. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. проф. образования. - М.: 

2014 

Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. - М.: 2013 

Аксенова М, Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. - 

М.: 2012 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. / Учебник для студентов среднего проф. обр. - М.: 2018 

Для преподавателей 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 

2009. - N 4. - Ст. 445 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 

317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 



утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 N 

24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

 

Интернет - ресурсы 

www.mchs.gov.ru-сайт МЧС РФ. 

www.mvd.ru-сайт МВД РФ. www.mil.ru- сайт Минобороны. 

www.fsb.ru-сайт ФСБ РФ. 

dic.academic.ru- Академик. Словари и энциклопедии. www.booksgid.com-ВооЛGid. Электронная библиотека. 

globalteka.ru/index.html- Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов. window.edu.ru-Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. www.iprbookshop.ru-Электронно-библиотечная система IPRbooks 

www.school.edu.ru/default.asp- Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффективность. 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://globalteka.ru/index.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
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