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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» является:
• освоение 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;
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
чувства уважения к героическому наследию России и к государственной
символике страны; патриотизма и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности
ведения здорового образа жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
• формирование научных представлений о принципах и путях снижения
фактора риска в деятельности человека и общества;
• выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и социального характера и адекватно
противодействовать им:
• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, а так же развитие способностей оценивать опасные ситуации,
принимать решение и действовать безопасно с учетом своих
возможностей.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а) дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в
цикл общеобразовательных дисциплин.
б) безопасность жизнедеятельности представляет собой систему научных
знаний, изучающих природные и антропогенные опасности и
позволяющих разрабатывать защиту от них.
в) дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении
следующих
дисциплин:
«Биология»,
«Физика»,
«Химия»,
«Математика», «Основы философии», правовые и профессиональные
дисциплины.
г) ОБЖ призвана интегрировать на общей методической основе в
единый комплекс знания, необходимые для обеспечения комфортного
состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой

обитания.
3.Тематическое содержание дисциплины
Раздел I. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Студент должен:
знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
• прогнозирования развития событий и оценки последствий природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций;
уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
военного характера
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, источники их возникновения. Классификация
чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести
последствий.
Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть
на территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или
ведения широкомасштабных боевых действий. Основные источники
чрезвычайных ситуаций военного характера - современные средства
поражения.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных
и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки.
Тема 2. Организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
МЧС России - федеральный орган управления в области защиты
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России
в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы,
основные
задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и
средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от
опасностей,
возникающих при ведении военных действий или

вследствие
этих действий.
Тема 3. Организация зашиты населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от
чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие
нормативно-правовые акты Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок
использования инженерных сооружений для защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные
положения по эвакуации населения в мирное и военное время.
Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и
катастрофах.
Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных
ситуациях.
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты
органов
дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных
ситуациях.
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций (АСДНР). Основа организации АСДНР.
Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной
(загрязненной) адиоактивными и отравляющими (аварийно-химически
опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях.
Тема 4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов
экономики
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях.
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости
объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и
служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса,
обеспечение надежности и оперативности управления производством,
подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы,
подготовка к восстановлению нарушенного производства.
Раздел II. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Студент должен:
знать:
• основные требования Концепции национальной безопасности и
Военной доктрины Российской Федерации, требования федеральных

законов и других нормативно-правовых актов Российской Федерации,
определяющих порядок прохождения военной службы по призыву и по
контракту, общие требования к уровню подготовки призывника;
уметь:
• развивать в себе необходимые познавательные, физические,
психологические
и
профессиональные
качества,
отвечающие
требованиям военной службы.
Тема 5. Основы обороны государства
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Национальные интересы России. Основные угрозы национальной
безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза
национальной безопасности России.
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной
безопасности Российской Федерации, военная организация государства,
руководство военной организацией государства.
Вооруженные Силы Российской Федерации
основа обороны
Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их
предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их
роль в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Другие войска, их состав и предназначение.
Тема 6. Военная служба - особый вид федеральной государственной
службы
Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные
составляющие. Прохождение военной службы по призыву и по
контракту.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская
дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность
военнослужащих за преступления против военной службы.
Тема 7. Основы военно-патриотического воспитания
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу
основные качества
защитника
Отечества. Дружба, войсковое товарищество
основы боевой
готовности частей и подразделений.
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. Ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Раздел III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Студент должен:
знать:
• основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни, о влиянии на
здоровье человека вредных привычек, о значении профилактики
вредных привычек для сохранения здоровья;
уметь:
• планировать свой режим дня, рационально сочетая в нем умственные и
физические нагрузки, поддерживать необходимый уровень своего
здоровья - работоспособность, оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
Тема 8. Здоровый образ жизни как необходимое условие
сохранения и укрепления здоровья человека и общества
Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье - одна из основных
жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их
взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное
здоровье.
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика
злоупотребления психоактивными веществами. Допинг-контроль.
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при
которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила
оказания первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при травмах.

