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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта специальности и
Примерной программы учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности, одобренной ФГУ «Федеральный институт развития
образования» 10.04.2008 года.
Рабочая учебная программа дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности предназначена для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) среднего профессионального образования, укрупненной группы 13.00.00 Электротеплоэнергетика.
Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в школе при
изучении предметов биологии, химии, истории, физической культуры.
Цель рабочей учебной программы заключается:
 в формировании знаний, умений и навыков по защите жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций;
 в овладении активной жизненной позицией в отношении здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью;
 в реализации через дисциплину Основы безопасности жизнедеятельности задач экологического образования и воспитания.
Задачи курса:
 в освоении знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
 в воспитании ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;
 в развитии черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 в овладении умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения программы студент должен
знать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
Версия: 1.0
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 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной помощи.
Рабочая учебная программа содержит региональный компонент, который представлен темой Чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и военного характера, где особое внимание уделяется обучению студентов способам защиты и действиям при чрезвычайных
ситуациях в условиях снежных заносов и низких температур.
Основными содержательными модулями программы являются:
 обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;
 государственная система обеспечения безопасности населения;
 основы обороны государства и воинская обязанность,
 основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Версия: 1.0
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Таким образом, рабочая учебная программа формирует у студентов системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций:
- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
- оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-исследовательской работе;
- отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей специальности.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов.
Весь курс рассчитан на 105 часов, из них 70 часов – аудиторных занятий, 6 часов – практических занятий, 35 часов – самостоятельной
работы.
Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.

Версия: 1.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.08.2013, 09:45

Стр. 5 из 13

ГБОУ СПО ЯНАО «ММК»
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
1.
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни
2.
Тема 1.2 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика
3.
Тема 1.3 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения
4.
Тема 2.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
5.
Тема 2.2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности
страны
Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность
6.
Тема3.1 Организационная структура Вооруженных сил России
7.
Тема 3.2 Воинская обязанность
8.
Тема 3.3 Военнослужащий – защитник своего Отечества
9.
Тема 3.4 Боевые традиции Вооруженных сил России
10. Тема 3.5 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.
ВСЕГО:

Версия: 1.0
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3 СОДЕРЖАНИЕ
аздел I Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни
Введение. Общие понятия о здоровье. Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической
культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье
человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние
на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Влияние окружающей среды на здоровье человека
Тема 1.2 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Иммунитет, профилактика иммунитета.
Тема 1.3 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях
Краткая характеристика ранений, их видов и первая помощь при них. Повязка, перевязки, способы их наложения на разных участках тела.
Краткая характеристика кровотечений, их виды и первая помощь при них. Общая характеристика повреждений внутренних органов и первая
медицинская помощь при них. Краткая характеристика ушибов, вывихов, растяжений связок, и первой медицинской помощи при них. Краткая характеристика переломов костей, первая помощь при них. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Практическая работа №1 Правила наложения повязок
Практическая работа №2 Правила реанимационных мероприятий при остановке сердца.
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Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 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.).
Региональный компонент. Действия при чрезвычайных ситуациях в условиях снежных заносов и низких температур.
Тема 2.2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.
Практическая работа №3 Одевание противогаза, средств защиты органов дыхания и средств защиты кожи.
Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1 Организационная структура 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 Российских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.

Версия: 1.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.08.2013, 09:45

Стр. 8 из 13

ГБОУ СПО ЯНАО «ММК»
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение,
структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Космические войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: пограничные
войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности.
Реформа Вооруженных Сил.
Тема 3.2 Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при
первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу
по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые
к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.
Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Соблюдение норм международного гуманитарного права.
Тема 3.3 Военнослужащий – защитник своего Отечества
Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам
гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и
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родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости
членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную
службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
Тема 3.4 Боевые традиции Вооруженных сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части – символ
воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Тема 3.5 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
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