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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит 

к общепрофессиональному циклу. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код  
ПК, 
ОК 

Умения Знания  

ОК 1 – 
ОК 10 

Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 
Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту. 
Выполнять правила безопасности 
труда на рабочем месте. 
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. 

Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при чрезвычайных техногенных 
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 законодательства о труде, 
организации охраны труда. 
Условия труда, причины травматизма на 
рабочем месте. 
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, 
состоящие 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
1 семестр 2 семестр всего 

Объем образовательной программы  80 80 

в том числе: 

практические занятия  26 26 

самостоятельная работа  12 12 

консультации   - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 
семестре 
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3.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Введение Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и 

определения. 
2  

Раздел 1.  
Чрезвычайн
ые ситуации. 

 Содержание учебного материала (32часа) 
 

 
ОК 1 – ОК 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация чрезвычайных ситуаций 2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера их возможные последствия 2 

Чрезвычайные ситуации военного времени 2 
Мероприятия по предупреждению возникновения и 
развития ЧС 2 

МЧС России Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

2 

Повышение устойчивости функционирования объекта 
экономики (ПУФ ОЭ). 2 

Терроризм и меры по его предупреждению 2 
Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных 
ситуациях 2 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное 
и военное время 2 

Гражданская оборона - важная составляющая национальной 
безопасности и обороноспособности страны. 2 

В том числе практических занятий  

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 2 

Определение первичных и вторичных поражающих 
факторов ЧС природного и техногенного характера. 
 

2 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 2 

Характеристика ядерного оружия и действий населения в 
очаге ядерного поражения 

2 

Биологическое оружие. Действия населения  в очаге 
биологического поражения. 
 

2 

Особенности химического оружия. Действия населения  в 
очаге химического поражения 

2 

Самостоятельная работа «Средства коллективной защиты населения»2 часа 
Самостоятельная работа «Действия населения по сигналам оповещения» 2 часа 
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Раздел 2. 
Основы 
военной 
службы 

Содержание учебного материала (26 часа) ОК 1 – ОК 10 

 Основы обороны государства 2 
Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, их состав и 
предназначение 2 

Воинская обязанность и ее содержание 2 
Военнослужащий – защитник своего Отечества. 2 
 Обеспечение безопасности военной службы 2 
Символы воинской чести 2 
Боевые традиции Вооруженных Сил России 2 

В том числе практических занятий  

Вооруженные силы РФ. Структура, предназначение, задачи 2 

Вооружение, техника и специальные средства ВС РФ 2 

Ответственность призывников и военнослужащих 2 

Государственные и воинские символы России 2 

Воинские звания и военная форма одежды ВС РФ 2 

Огневая подготовка. Неполная разборка и сборка автомата 2 

 Самостоятельная работа «Основные угрозы национальной безопасности России»(2 часа) 
Самостоятельная работа «Дни воинской славы России»(2 часа) 

Раздел 3. 
Основы 

медицинских 
знаний. 

Содержание учебного материала (8 часов)  ОК 1 – ОК 10 

Общие правила оказания первой помощи пострадавшим 2 

   Первая  помощь при наружных кровотечениях 2 
Первая помощь при травмах различных областей тела 2 

В том числе практических  

Оказание первой помощи при несчастных случаях 
2 

Самостоятельная работа «Первая помощь при отравлениях» (2 часа) 
Самостоятельная работа «Первая помощь при травмах различных областей тела» (2 часа) 
Всего: 80  
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- 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; 
- Организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
- Основные виды вооружения, 
военной техники специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные специальностям 

  Оценка «ОТЛИЧНО» 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленные вопросы, показана 
совокупность 
осознанных знаний по дисциплине, 
доказательно раскрыты основные 
положения вопросов; в ответе 
прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений.  
Знание по дисциплине 
демонстрируется 
на фоне понимания его в системе 
данной науки и междисциплинарных 
связей. Ответ 
изложен литературным языком с 
использованием специальных 
терминов. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа. 
 Оценка «ХОРОШО» 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленные вопросы, показано 
умение выделить существенные и 
несущественные признаки, 
причинно-следственные связи. Ответ 
четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с 
использованием специальных 
терминов. Могут быть допущены 2-3 
неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 
 Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
Дан недостаточно полный и 

Тестирование 
Оценка решения 
ситуационных задач 
Устный опрос 
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СПО; 
- Меры пожарной безопасности 
и правила поведения  при 
пожарах; 
- Область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- Порядок  правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

недостаточно развернутый ответ. 
Логика и 
последовательность изложения 
имеют нарушения. Допущены 
ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов. Студент не 
способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные 
связи. В ответе отсутствуют выводы. 
Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. 
Речевое оформление требует 
поправок, коррекции. 
 Оценка 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 
Ответ представляет собой 
разрозненные знания с 
существенными ошибками по 
вопросу. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса по 
билету с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь 
неграмотная, профессиональная 
терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа 
студента. 
Условием положительной аттестации 
по дисциплине является 
положительная оценка 
освоения всех умений и знаний по 
всем темам учебной дисциплины. 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
- Организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- Предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровней опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и в 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 и в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
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- Оказывать первую помощь 
пострадавшим 

 

3.2 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

 
Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, 
шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 
документации, доска классная. 
 
Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 
удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. В 
кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 
информацию по основам безопасности жизнедеятельности, создавать 
презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-методического 
и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» входят:  многофункциональный 
комплекс преподавателя;  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, 
стендов, схем, плакатов, портретов выдающихся ученых в области обеспечения 
безопасной жизнедеятельности населения и др.);  информационно-
коммуникативные средства;  экранно-звуковые пособия;  тренажеры для 
отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 
индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте 
контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.;  тренажер для 
отработки действий при оказании помощи в воде; имитаторы ранений и 
поражений;  образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования 
(АСИО), средств  индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-
2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 
прибор химической  разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 
радиоактивности);  учебно-методический комплект «Факторы радиационной и 
химической опасности» для изучения факторов радиационной и химической 
опасности;  образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 
перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 
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индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 
•образцы средств пожаротушения (СП);  макеты: встроенного убежища, 
быстровозводимого убежища, противорадиационного укрытия, а также макеты 
местности, зданий и муляжи;  макет автомата Калашникова;  электронный 
стрелковый тренажер; обучающие и контролирующие программы по темам 
дисциплины; комплекты технической документации, в том числе паспорта на 
средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  
библиотечный фонд. 1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 
24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием ». 3 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, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 
практикумам, тестам). 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017 
2. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 
специальности СПО. – М., 2017  
3. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. 
пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 2017 
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4 «Охрана безопасности жизнедеятельности». Учебное пособие под редакцией 
А.В. Наследухова. – М.: АСТ – Пресс 2017г. 
 
Дополнительные источники: 
1. Видеофильмы. 
2. «Армия государства Российского и защита Отечества» ред. В.В. Смирнова.  
М.Просвещение.  
5. ФЗ РФ «Об обороне»  
6. ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе»  
7. ФЗ РФ «О статусе военнослужащих»  
8. Общевоинские уставы ВС РФ. – М.: Воениздат,  
9.«Основы безопасности жизнедеятельности». Информационно – методическое 
издание для преподавателей. 
10. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—
11 кл. – М., 2017., 
11. Конституция Российской Федерации  
12. «Охрана безопасности жизнедеятельности». Учебное пособие под редакцией 
А.В. Наследухова. – М.: АСТ – Пресс 2017., 
 
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). 
www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 
ресурсов). 
www.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). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 
www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www. simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 
www.militera.lib.ru (Военная литература) 
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