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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС для профессий (32.01.03) «Автомеханик», (15.01.05) 
«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», (08.01.05) 
«Мастер столярно-плотничных работ», (08.01.07) «Мастер общестроительных работ», 
(08.01.08) «Мастер отделочных строительных работ».Также программа может быть 
использована в дополнительном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ОП.04 (ОП.05, ОП.06, ОП.07) 
«Безопасность жизнедеятельности» относится к П.00 Профессиональному циклу в 
структуре ОП.ОО Общепрофессиональных дисциплин. Обязательная часть 
профессионального учебного цикла ППКРС как базовой, так и углубленной 
подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 
составляет 50 академических часов, из них на освоение основ военной службы - 32 
академических часа (для юношей).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

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.



- 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 серьёзной 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 неё 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. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию 
общих и профессиональных компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:



OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОКЮ. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний.

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 
использования.

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и
добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций (для девушек).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины БЖ (для профессий (32.01.03) «Автомеханик», (15.01.05) «Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», (08.01.05) «Мастер 
столярно-плотничных работ», (08.01.07) «Мастер общестроительных работ», (08.01.08) 
«Мастер отделочных строительных работ»): максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 62 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 50 часов (из них 32 часа учебной нагрузки на изучение основ военных 
знаний); самостоятельной работы обучающегося 12 часов.



2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы («для профессий 
(32.01.03) «Автомеханик», (15.01.05) «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)», (08.01.05) «Мастер столярно-плотничных 
работ», (08.01.07) «Мастер общестроительных работ», (08.01.08) «Мастер 
отделочных строительных работ»)

2. Структура и содержание учебной дисциплины

Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:
практические занятия 19
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
Составление таблиц и разработка схем 1
Составление конспектов 6
Отработка алгоритмов 2
Подготовка реферативных сообщений 1
Подготовка ответов на контрольные вопросы 1
Итоговая аттестация в форме дифференцированного 1
зачета



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

(для профессий (32.01.03) «Автомеханик», (15.01.05) «Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)», (08.01.05) «Мастер столярно
плотничных работ», (08.01.07) «Мастер общестроительных работ», (08.01.08) 
«Мастер отделочных строительных работ»)
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аздел 1. Введение в дисциплину 1 0 1 1 0 0
Раздел2. Принципы обеспечения 
стойчивости объектов экономики в 
словиях чрезвычайных ситуаций

1 1 1

аздел 3. Потенциальные опасности и их 
последствия в профессиональной 
еятельности

2 2 2

’аздел 4. Чрезвычайные ситуации 
ирного времени и защита от них

6 1 5 5 “ -

Раздел 5. Основы военной службы и 
пинская обязанность

40 8 32 32 “

Раздел 6. Основы медицинских знаний 
оказание первой помощи

10 2 8 8

(цфференцированный зачет 2 1 1 - - -
1ГОГО 62 12 50 50 - -



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности» (учебный корпус).

Оборудование учебного кабинета:
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц;
- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы 
по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности)
- нормативно-правовые документы
- учебная литература
- раздаточный материал
-учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
-набор плакатов или электронные издания 
-массогабаритный макет автомата Калашникова 
Технические средства обучения:
- компьютер
- переносной мультимедийный проектор
- переносной экран

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. Безопасность 
жизнедеятельности и медицина катастроф, ОИЦ Академия, 2008.
2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. Первая 
медицинская помощь, ОИЦ Академия, 2008.
3. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы, ООО Дрофа, 2006.
4. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний, ОИЦ Академия, 2009. 
Дополнительные источники:
1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, 
болезнь и образ жизни. -  М., 2006.
Интернет-источники:
1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности

http ://umka.nrpk8 .ш/library/courses/bgd/tema 1 _ 1 .dbk
2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, 
здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для 
ДОУ, школ, вузов (программы, учебники)
http://www.edu- all.ru/pages/links/all_links.asp?page=l&razdel=9 
3 .Юридическая Россия

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 
4.Правовые основы

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html

http://www.edu-
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html


4 K0 HXp0 vi |b И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения* *? Формы и .методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

1 2
Освоенные умения:
- организовывать н проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;

Оценка решения ситуационных задач. 
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы.

- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту;

Оценка решения ситуационных задач. 
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы.

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

Д емонстрация vменяя использовать 
средства индивидуальной защиты. 
Оценка правильности их применения. 
Оценка решения ситуационных задач 
по использованию средств 
коллективной защиты.

- применять первичные средства пожаротушения; Демонстрация умения пользоваться 
первичными средствами 
пожаротушения и оценка 
правильности их применения.
Оценка решения ситуационных задач. 
Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельном работы.

- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности;

Устный опрос; тестирование.

- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;

Оценка правильности решения 
ситуационных задач.

- владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы

Наблюдение в процессе теоретических 
и практических занятий.

- оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 
первую помощь пострадавшим. 
Оценка правильности выполнения 
алгоритма оказания первой помощи. 
Оценка решения ситуационных задач. 
Оценка правильности выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы.



У своен н ы е знания:
- 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;

Оценка результатов устною опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы.

- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности нх 
реализации;

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной
внеаудиторной работы.

- основы военной службы и обороны государства; Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования.

- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения;

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования.
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы.

- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведешь при пожарах;

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы.

- организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования

- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имени ся военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы.

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим

Оценка результатов устного опроса. 
Оценка результатов тестирования. 
Оценка выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы.


