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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1 Область применения программы
Программа
общепрофессиональной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасного поведения в
повседневной деятельности человека в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
общепрофессиональной дисциплиной.
1.3
Цель
и
задачи
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
– требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение
следующих целей:
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз;
- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
- формирование антитеррористического поведения , отрицательного
отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечение профилактики асоциального поведения студентов;
- формировать здоровый образ жизни человека, как важнейшего фактора
долголетия;
- готовить молодое поколение к выполнению своего конституционного долга
и обязанности –защите Родины;
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Техник
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
ПК 1.1.
Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу
ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с
технической документацией
ПК 1.3.
Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного
оборудования в соответствии с технической документацией
ПК 2.1.
Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
промышленного оборудования в соответствии с документацией заводаизготовителя.
ПК 2.2.
Осуществлять диагностирование состояния промышленного
оборудования и дефектацию его узлов и элементов
ПК 2.3.
Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности
промышленного оборудования
ПК 2.4.
Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с
производственным заданием.
ПК 3.1.
Определять оптимальные методы восстановления работоспособности
промышленного оборудования
ПК 3.2.
Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ
по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в
соответствии требованиям технических регламентов
ПК 3.3.
Определять потребность в материально-техническом обеспечении
ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования
ПК 3.4.
Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным
персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
самостоятельная работа
дифференцированный зачет

Объем часов

68
66
32
0
34
2
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.10. Безопасность жизнедеятельности»
Содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации
разделов
деятельности обучающихся
и тем
1
2
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Тема 1. 1.
Содержание учебного материала
Чрезвычайные
1. Существующая законодательная нормативно-техническая база по чрезвычайным
ситуации
ситуациям. Классификация чрезвычайных ситуаций
2. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия. Виды стихийных
бедствий. Опасные природные явления или процессы геофизического, гидрологического,
метеорологического, атмосферного характера. Причины возникновения стихийных бедствий,
их последствия
3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их последствия. Причины аварий и
катастроф на объектах экономики. Фазы развития ЧС, первичные и вторичные негативные
воздействия ЧС. Радиационно-опасные объекты. Профилактика предупреждений
аварийности на радиационно-опасных объектах. Контроль радиационной обстановки
4. Чрезвычайные ситуации военного времени, их последствия. Условия возникновения
военных конфликтов и степень их опасности в современном мире. Характеристика
современных средств ведения военных действий, поражающие факторы и зоны разрушения
5. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны разрушения, степени разрушения зданий,
сооружений, технических и транспортных средств. Возникновение и развитие пожаров в
жилых и промышленных районов, на объектах экономики
6. Химическое оружие. Классификация и токсикологические характеристики отображающих
веществ, зоны заражения и очаги поражения. Бактериологическое оружие. Способы
доставки. Карантин человека попавшего в зону бактериологического оружия. Способы
защиты
7. Другие средства поражения. Вакуумный боеприпас, лазерное оружие, напалм,
психотропное оружие
В том числе, практических занятий
1. Практическое занятие: Работа с радиационной линейкой

Объем
часов
3
12
6

2
2

Уровень
освоения
знаний
4
2

Тема 1.2.
Устойчивость
производств в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Содержание учебного материала
1. Понятие об устойчивости промышленного объекта в ЧС. Сущность устойчивости
функционирования объектов и систем
2. Оценка фактической устойчивости объекта в условиях ЧС. Пути повышения устойчивости
в условиях ЧС объектов, систем водо-, газо-, энерго-, теплоснабжения
3. Факторы, определяющие устойчивость. Нормы проектирования инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны. Назначение и порядок их осуществления
В том числе, практических занятий
1. Практическое занятие. Практическая оценка устойчивости объекта по заданным
параметрам
Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Назначение и
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации
задачи гражданской (РСЧС). Ее организация и основные задачи. Координация планов и мероприятий
обороны
гражданской обороны с государственными задачами. Роль и место ГО в Российской системе
предупреждения и действий в ЧС
2. Функции и задачи службы ГО в условиях ЧС на объектах экономики. Службы оповещения
и связи, медицинская, транспортная, противорадиационная, противохимическая службы
защиты
3. Объектовые военизированные формирования общего назначения, обучение и действия в
условиях ЧС
В том числе, практических занятий
1. Практическое занятие: Написать сообщение «Оповещение населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях»
2.Изучение первичных средств пожаротущения
Самостоятельная работа.
Тема 2. 2.
Мероприятия по
локализации и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций

Содержание учебного материала
1. Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Характеристика основных
видов аварийных работ на объектах экономики в связи с повреждением их в результате ЧС
2. Силы и средства, применяемые к работам. Особенности неотложных работ в условиях
радиоактивного, химического, бактериологического заражения, при взрывах, пожарах и
других ЧС
В том числе, практических занятий
1.Практическая занятие. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи
при кровотечениях.

6

2

4
4
30
8

2

4
2
2
8

4
2

2

2. .Практическая занятие. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи
при ранениях
3. .Практическая занятие. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи
при различных травмах
Самостоятельная работа. Изучение порядка разведки очагов заражения ОВ
Тема 2. 3.
Содержание учебного материала
Организация
1. Защита производственного персонала. Координация деятельности всех служб предприятия
защиты
и в условиях ЧС. Защитные сооружения ГО
жизнеобеспечения
2. Классификация, оборудования и системы обеспечения убежищ, противорадиационные
населения
в укрытия, требования к ним
чрезвычайных
3. Строительство противорадиационных укрытий, санитарно-техническое оборудование
ситуациях
В том числе, практических занятий
1. Практическое занятие: Применение средств индивидуальной защиты человека
Тема 2. 4
Содержание учебного материала
Средства защиты
1. Медицинские средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты кожи и
от последствий
органов дыхания
чрезвычайных
2. Повышение защитных свойств сооружений от воздействия ядерного и химического
ситуаций
оружия, от проникновения радиационных и химически опасных веществ
В том числе, практических занятий
1. Практическое занятие: Оказание первой медицинской помощи при различных видах
поражения
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Правовые основы 1. Конституция Российской Федерации, Федеральные законы: «Об обороне», «О статусе
военной службы
военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе»
2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и
вопросы военной службы
3. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего,
права и свободы военнослужащего. Военные аспекты международного права
4. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военных
реформ
В том числе, практических занятий
1. Практическое занятие. Неполная разборка и сборка АК-74
2. Практическое занятие. Изучение Устава внутренней службы ВС РФ
Тема 3.2.
Содержание учебного материала

1
1
2
6

2

4
4
8

2

4
4
24
8

2

4
2
2
8

2

Организационная
структура
Вооруженных сил
РФ

1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности страны
История их создания и предназначение. Организационная структура Вооруженных сил. Виды
вооруженных сил и рода войск
2. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в
Сухопутные войска
3. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение
4. Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации
5. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого
уровня боеготовности
В том числе, практических занятий
1.Изучение формы одежды и воинских званий военнослужащих
Самостоятельная работа.
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Боевые традиции
1. Дни воинской славы России, сыгравших решающую роль в истории России. Патриотизм –
Вооруженных Сил духовно-нравственная основа личности военнослужащего, защитника Отечества, источник
России
духовных сил воина
2. Основное содержание патриотизма: преданность своему отечеству, любовь к Родине,
стремление служить ее интересам, защищать от врагов
3. Боевые традиции Российской армии и флота, войсковое товарищество. Воинский долг,
обязанность гражданина защищать Отечество
В том числе, практических занятий
1.Символы доблести и чести российской армии.
2. Государственные гимн, герб, флаг, ордена и медали Российской Федерации.
Дифференцированный зачет
Всего:

4
4
8

4
2
2
2
68

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация учебной дисциплины требует: наличие учебного кабинета
«Безопасности жизнедеятельности» - 1; мастерских - нет; лабораторий 1; склад имущества – 1;
Оборудование учебного кабинета: учебные стенды по: ОБЖ, БЖ, ОВС.
ГО., 17 учебных столов, 33 стула, тумбочка дневального, классная
доска.
На складе имущества хранится: АК-74 -2; винтовки пневматические - 3;
аптечки АИ-2 - 150шт; противогазы ГП-5 - 99шт; автоматы АК
(деревянные) - 10шт; мины противотанковые учебные - 4шт; мина
ПОМ32М - 2шт; ВПХР - 2шт; прибор ДП-ЗБ - 2шт; прибор ОП-63 - 1шт.
Технические средства обучения:
Компьютер, динамики-2шт.
видеопроектор, экран, набор видеокассет с учебными фильмами,
тренажер «Максим» для проведения ЭРП.

3.2Информационное обеспечение обучения.
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы:

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией
Н. Косолаповой., Н. Прокопенко Издательский центр «Академия»
г.Москва 2015г.
2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией
Н. Косолаповой., Н. Прокопенко: электронный учебник для СПО –
Москва 2015г.
3. Учебник «Безопасность жизнедеятельности под редакцией Н.
Косолаповой, Н.
Прокопенко, Е. Побежимова Издательский центр
«Академия» г. Москва 2015г.

4.Учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» под
редакцией
М. Иванюкова. Издательство «Дашков и К» 2010г.
5. Учебник «Основы военной службы» под редакцией В. Микрюкова
Издательство Академии военных наук 2014г.
6.Учебник «Безопасность жизнедеятельности» под
Микрюкова Издательство Академии военных наук 2014г.

редакцией

В.

Дополнительные источники:
1. Конституция
Российской
Федерации
(принята
всенародным
голосованием
12.12.1993)
(с
учетом
поправок,
внесенных
федеральными конституционными законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
2. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным
законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп.,
вступающими в силу с 05.04.2013)
3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»
4. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни учебник для студ. высш.их учеб. заведений. — М., 2013.
Периодические издания - нет
Интернет-ресурсы:
1. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).
2. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).
3. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных
ресурсов).
4. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
5. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
6. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал.
Доступность, каче7. ство, эффективность).
8. www. ru/book (Электронная библиотечная система).
9. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).
10. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил).
11. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и
реальность).

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем а процессе проведения практических занятий, тестирования,
выполнения обучающимися индивидуальных занятий.
Результаты обучения
(освоенные методы, усвоенные знания)
УМЕТЬ:
1.Организовывать и проводить мероприятия
по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных
ситуаций
2.Предпринимать профилактические меры
для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту.
3.Использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты.
4.Применятиь
первичные
средства
пожаротушения.
1.
Ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной профессии.
7.Владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях
военной службы.
8.Оказывать первую помощь.
ЗНАТЬ (ПОНИМАТЬ):
1.Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как угрозе
национальной безопасности России.
2.Основные виды потенциальных
опасностей их последствия в
профессиональной деятельности и в быту,
принципы снижения вероятности их
реализации.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Доклад
Реферат
Внеаудиторная самостоятельная работа
Выполнение индивидуальных заданий

Доклад
Реферат
Внеаудиторная самостоятельная работа
Выполнение индивидуальных заданий

3.Основы военной службы и обороны
государства.
4.Способы защиты населения от оружия
массового поражения.
5.Меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах.
6.Организацию и порядок призыва граждан
на военную службу и поступление на неё в
добровольном порядке.
7.Основные виды вооружения военной
техники специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО.
8.Задачи и основные мероприятия ГО.
9Область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы.
10.Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

Общие компетенции:
Результаты (освоенные
общие компетенции)
ОК1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК2.Организовать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество

Основные показатели
оценки результата
Демонстрация интереса
к будущей профессии,
участие
в
профессиональных
конкурсах; активность
на
практических
занятиях;
участие
в
проведении недели БЖ
Обоснование выбора и
применения методов и
способов
решения
профессиональных задач
в
области
БЖ
демонстрация
эффективности
и
качества
выполнения
профессиональных задач

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях. Интерпретация
результатов наблюдения за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях. Интерпретация
результатов
активности
студента при проведении
учебно-воспитательных
мероприятий
различной
тематики

ОК3.
Решать
проблемы,
оценивать риски и принимать
решения в нестандартных
ситуациях

Демонстрация
способности принимать
решения в стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК4. Осуществлять поиск,
Нахождение и
анализ и оценку информации, использование
необходимой для постановки информации для
и решения
эффективного
профессиональных задач,
выполнения
профессионального и
профессиональных
личного развития
задач,
профессионального и
личного развития;
работа с интернетисточниками

Наблюдение и экспертная
оценка на практических
занятиях

Интерпретация результатов
деятельности студентов в
процессе освоения
образовательной
программы на
практических занятиях, в
ходе подготовки
электронных
презентаций,при
выполнении
индивидуальных
домашних заданий
ОК5. Использовать
Демонстрация навыков
Интерпретация результатов
информационноиспользования
деятельности студентов в
коммуникационные
информационнопроцессе
освоения
технологии для
коммуникационных
образовательной
совершенствования
технологий (Word,
программы
на
профессиональной
Exell) в
практических занятиях, в
деятельности
профессиональной
ходе
подготовки
деятельности
электронных презентаций,
при
выполнении
индивидуальных
домашних
заданий.
Интерпретация результатов
использования студентом
информационных
технологий при подготовке
и
проведении учебновоспитательных
мероприятий
различной
тематики
ОК6.Работать в коллективе и Взаимодействие
с Интерпретация результатов
команде, обеспечивать её обучающимися,
деятельности студентов в
сплочение,
эффективно преподавателями в ходе процессе
освоения
общаться с коллегами
обучения
образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе
подготовки
электронных презентаций.

ОК7.Исполнять
воинскую Демонстрация интересов
обязанность, в том числе с к воинской обязанности
применением
полученных
профессиональных
знаний
(для юношей).

Интерпретация результатов
деятельности студентов в
процессе
освоения
образовательной
программы
на
практических занятиях, в
ходе подготовки

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля производится в соответствии с универсальной
шкалой по таблице.
Процент результативности
(правильных ответов)
80-100
79-70
69-50
Менее50

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
Отлично
4
Хорошо
3
Удовлетворительно
2
Неудовлетворительно

