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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

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 само регуляции 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) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        «ОП. 06 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в 

часах 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Чрезвычайные  ситуации  34  

Тема 1.1. Общая 

характеристика ЧС 

природного и техногенного 

характера. Источники их 

возникновения. 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-ОК-10 

Общая характеристика ЧС природного и техногенного характера. 4 

Практические занятия 

Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и 

техногенного характера 

2 

Тема 1.2 Классификация ЧС 

по масштабам и тяжести 

последствий 

Содержание учебного материала 2  

Классификация ЧС по масштабам и тяжести последствий 
2 ОК-1-ОК-10 

Тема 1.3 ЧС военного 

времени. 
Содержание учебного материала 2  

Основные источники ЧС военного времени. Прогнозирование ЧС. Порядок выявления 

и оценки обстановки. 
2 ОК-1-ОК-10 

Тема 1.4 

МЧС России.  
Содержание учебного материала 2  

Структура МЧС. Основные задачи 2 ОК-1-ОК-10 

Тема 1.5 РС ЧС.  Содержание учебного материала 4  

Структура РС ЧС. Основные цель, задачи по защите населения от ЧС, силы и средства 

ликвидации ЧС. 
2 

ОК-1-ОК-10 
Практические занятия 

Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий 
2 

Тема 1.6  Гражданская 

оборона  (ГО)  
Содержание учебного материала 4  

Структура  ГО и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий 
2 

ОК-1-ОК-10 
Практические занятия 

Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 
2 

Тема 1.7 Основные принципы 

и нормативно- правовая база 

защиты населения от ЧС 

Содержание учебного материала 2  

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ЧС 
2 ОК-1-ОК-10 

Тема 1.8 Защита населения от 

ЧС  
Содержание учебного материала 6  

Инженерная защита населения от ЧС. Организация аварийно-спасательных и других 2 ОК-1-ОК-10 
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неотложных работ в зонах  ЧС. 

Практические занятия 

Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений 

для защиты работающих  и населения от ЧС 

4 

Тема 1.9 Устойчивость 

объектов экономики в ЧС. 
Содержание учебного материала 4  

Общие понятия об устойчивости объектов Экономики в ЧС. 2 ОК-1-ОК-10 

Практические занятия 

Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных работ при 

ликвидации ЧС 

4  

Раздел 2. Основы военной службы 24  

Тема 2.1. Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала   

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 2 

ОК-1-ОК-10 

Военная доктрина РФ 2 

Вооруженные силы РФ. Виды вооруженных сил, рода войск и их предназначения 4 

 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. 2 

Правовые основы военной службы 2 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к качествам военнослужащим 2 

Воинская дисциплина еѐ сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. 2 

Практические занятия 

-Права и свободы военнослужащего, статус военнослужащего и обязанности. Льготы, 

представляемые военнослужащему 

-Виды и рода Вооруженных Сил РФ, их предназначение и особенности прохождения 

службы 

4 

ОК-1-ОК-10 
2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа   

 Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе» 
4  

 Раздел 3.Основы медицинских знаний 12  

Тема 3.1 Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала   

Факторы, формирующие и разрушающие здоровье 2 ОК-1-ОК-10 

Тема 3.2. Основы оказания Содержание учебного материала   
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первой медицинской помощи Основы оказания первой медицинской помощи 4 

ОК-1-ОК-10 

Практические занятия 

Отработка навыков оказания первой  медицинской помощи при отравлении АХОВ 

Отработка навыков оказания первой  медицинской помощи при остановке сердечной 

деятельности.  

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при переломах и 

кровотечениях. 

6 

Самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Итого: 72  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы требует учебного кабинета, оснащенного: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, 

- классная доска; 

- мультимедийное оборудование; 

- комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности  жизнедеятельности.:учебник для СПО.-10-е 

изд.,стер.-М.:Иц Академия,2015.-336 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Микрюков В. Ю., « Безопасность жизнедеятельности», 2015, ООО «Издательство 

Киорус» 

2.  Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности М.: ОИЦ «Академия». 2015. 

3. 2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. –М.: ОИЦ «Академия», 2015. 

4. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Безопасностьжизнедеятельности». Учебно-методическое пособие (книга) на сайте, 2013, Авдеева 

Н.В., Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

http://www.iprbookshop.ru/ 

5. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций (книга) 

2014, Бурцев С.П., Московский гуманитарный университет http://www.iprbookshop.ru/. 

 

6. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007.  

7. Белов С.В., Девисилов В.А., КозьяковА.Ф., Морозова Л.Л., Сивков В.П., Спиридонов 

В.С., Якубович Д.М. Безопасность жизнедеятельность     

8. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10-11 кл. – М., 2005.  

9. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, И.Ф. Богоявленский, Г.А. Колодницкий, 

В.С. Кузнецов, Б.И. Мишин, А.В. Наследухов, И.Т. Суравегина, В.П. Шолох. Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (М.П. 

Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; Под редакцией Ю.Л. Воробьева. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ» 2003 г.)  

10. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М., 2002.  

11. Большой энциклопедический словарь. – М., 1997. 

12.  Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002.  

http://www.iprbookshop.ru/21433.html
http://www.iprbookshop.ru/21433.html
http://www.iprbookshop.ru/41002.html


 

 

 

13.  Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 2000. – 

№ 5.  

14. 6. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

15. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 

С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2000.  

11. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10-11 

кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006.  

12. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

13. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий РФ  

14. Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности. Форма доступа  http: //www. 

aIIegd.ru/edu/saf.htm  

   

 

 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 

06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в форме 

тестирования 

 

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. 



 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

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. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических работ 

 


