




СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 13 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

15 

 

  



4 
 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной дисциплиной 

общепрофессионального цикла.   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

ПК 1.1-1.3 
ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 
ПК 5.1-5.3 

ОК 01-11 

- 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. 

- принципов 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;  

- основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; основы военной 

службы и обороны государства;  

- задач и основных мероприятий 

гражданской обороны;  

- способов защиты населения от 

оружия массового поражения;  

-мер пожарной безопасности и правил 

безопасного поведения при пожарах;  

- организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке;  

- основных видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО;  

- порядка  и правил оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

ПК 1.2.  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации 

ПК 1.3.  Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей 

ПК 2.2.  Осуществлять  техническое обслуживание  электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации 

ПК 2.3.  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

в соответствии с технологической документацией 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей 

ПК 3.2. Осуществлять  техническое обслуживание  трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации 

ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 4.1. Выявлять дефекты автомобильных кузовов 

ПК 4.2. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов 

ПК 4.3. Проводить окраску автомобильных кузовов 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля 

ПК 5.2.. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы       68 

Объем образовательной программы во взаимодействии с 

преподавателем 

      66 

в том числе:  

теоретическое обучение       18 

практические занятия       48 

Самостоятельная работа        2 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме дифференцированного зачета в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

30  

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Федеральные законы: «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О 

радиационной безопасности населения», «О гражданской обороне»; нормативно- 

правовые акты: Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «О государственном надзоре и 

контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда», «О службе 

охраны труда», «О Федеральной инспекции труда». Государственные органы по надзору 

и контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

 

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
7 

 
 

 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. 

Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного 

происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, 

производственной и бытовой среды. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Оружие массового поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

 

 

 

2 1 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

Практическое занятие №1. 
Нормативные требования по противопожарной  безопасности. 

Практическое занятие №2. 

Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих веществ. 

Практическое занятие №3. 
Использование первичных средств пожаротушения. 

 

6 
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Тема 1.3. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики. 

Мониторинг 

и прогнозирова-

ние развития 

событий и 

оценка 

последствий 

при ЧС и 

стихийных 

явлениях 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1  

Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие условия 

функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России. Назначение мониторинга и 

прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление обстановки и сбор 

информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование данных 

мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

2 1 ОК 01-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 
 

Тема 1.4. 
Гражданская 

оборона. 

Единая 

государствен-

ная система 

предупрежде-

ния и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Оповещение 

и информирова-

ние 

населения в 

условиях ЧС. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
13  

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской 

обороны на предприятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

2 1  

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

 

Практическое занятие №4. 
Порядок использования индивидуальных и коллективных средств защиты.  

Практические занятия №№5,6.  
Выполнение нормативов по надеванию противогаза и средств защиты кожи. 

  

12 
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 Практическое занятие №7. 

Отработка действий работающих и населения при эвакуации. 

Практическое занятие №8.  
Порядок поведения при угрозе проведения теракта. 

 Практическое занятие №9. 
Действия населения при обнаружении признаков взрывных устройств. 

  

6 
 

Тема 1.5. 

Инженерная 

и 

индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила 

поведения в 

них. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
8 

Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

 

 

2 

 

 

2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

Практические занятия №№10,11.  

Действия населения при ЧС военного характера. 

 4  

Практическое занятие №12. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

 2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА  19 

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность 

РФ 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы 

обороны государства. Организация обороны государства. 

 

2 

 

1 

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 
Тема 2.2. 

Боевые 

традиции ВС. 

Символы 

воинской чести 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

 

 

 

 Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое 

товарищество. Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 

 

2 

 

1 

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

Тема 2.3. 

Функции и 

основные 

задачи, 

структура 

современных 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
3  

 

ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 

направления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Порядок призыва и прохождения 

военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав гарнизонной и караульной 

служб. 

 

2 

 

1 

 

ОК 01-11 
ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 
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ВС РФ. 

Порядок 

прохождения 

военной 

службы. 

Практическое занятие  №13. 

 Изучение Устава внутренней службы. 

 2  

 

Тема 2.4. 

Прохождение 

военной 

службы по 

контракту. 

Альтернативная 

гражданская 

служба. 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 

освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 

Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». Порядок прохождения службы. 

 

2 

 

1 

 

ОК 01-11, 

ПК 5.1-5.3 

Тема 2.5. 

Права и 

обязанности 

военнослужа-

щих 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
7  

 

Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус 

военнослужащего. Воинская дисциплина и ответственность. 

 

2 

 

1 

 

ОК 01-11 

ПК 5.1-5.3 

Практическое занятие №14.  
Воинская обязанность. Порядок постановки на воинский учет.  

Практическое занятие №15.  
Прохождение медицинского освидетельствования. 

Практическое занятие №16. 

Порядок прохождения военной службы по призыву. 

 6  

Тема 2.6. 

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
3 

Статус военнослужащего, его основные права и обязанности, льготы для 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 

ответственности для военнослужащих. Уголовная ответственность военнослужащих за 

преступления. Сущность международного гуманитарного права и основные его 

источники. Обязанности военнослужащих при ведении боевых действий. 

2 1 

 

 

ОК 01-11 

ПК 5.1-5.3 

Практическое занятие №17. 

Отработка строевых приемов и движения без оружия. 

 2  

 

Тема 2.7. 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
3 

 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка 2 1 ОК 01-11 
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 автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата. ПК 5.1-5.3 

Практическое занятие №18. 

Отработка положений для стрельбы. 

 2  

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 12 

Тема 3.1. 

Общие правила 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
3 

Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 

Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение 

признаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация 

транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. 

 

 

2 

 

 

1 

 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

Практическое занятие №19. 
Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

 2  

 

Тема 3.2. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных 

случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
9 

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика 

осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого 

прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 

 

2 

 

1 

 
ОК 01-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 
ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

Практическое занятие №20. 
Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. 

  

 

8 

 

 

 

Практическое занятие №21. 
Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

Практическое занятие №22. 
Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Практическое занятие №23. 
Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании 

первой медицинской помощи при травмах на производственном участке. 

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 7 

Тема 4.1. 

Психология в 

проблеме 

безопасности 

 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. 

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных травм. 

Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека 

при взаимодействии с техническими системами. 

 

2 

 

1 

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

Тема 4.2. Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
5  
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Формирование 

опасностей в 

производствен-

ной среде 

 

Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека 

химических веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного 

и лазерного излучения. Электроопасность на производстве. Опасности 

автоматизированных процессов. 

 

3 

 

1 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 Практическое занятие №24. 
Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды. 

 2  

 

Самостоятельная работа обучающихся №1. 

Подготовить сообщения и презентации по предложенным темам (по выбору 

обучающегося) 

2 

Тема 4.3. 

Технические 

методы и 

средства 

защиты 

человека на 

производстве 

Содержание учебного материала Уровень 

усвоения 
1 

Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 

освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности 

поражения током. 

 

2 

 

1 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

Всего: 68  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы   учебной дисциплины   имеется   учебный кабинет 

Оборудование учебного кабинета « Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты (противогазы ГП-5 (30шт.); 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- пулевой пневматический тир (1 шт.) 

- винтовки пневматические (3 шт.) 

- плакаты по ГО (5 шт.) 

- плакаты по огневой подготовке (4 шт.) 

- плакаты по медицинской подготовке (10 шт.) 

- плакаты по ОВЗ (3 шт.) 

- полногабаритный макет АК-74 (1 шт.) 

- информационно-коммуникативные средства; 

- библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране окружающей 

среды». 

3. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования 

пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской обязанности и 

воинской службе». 

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09). 

6. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

7. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об утверждении положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «06 утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». 

9. Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант». 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 

Основные источники: 

Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. А. Волкова, В. 

Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. — Саратов,  2019. — 

235 c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4.  — URL: https://profspo.ru/books/87788 

 

Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С. Алексеев, О. И. 

Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — URL: 

https://profspo.ru/books/81000 

Интернет — ресурсы: 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/ 

http://www.0bj.ru (сайт содержит  статьи  по основам

 безопасности жизнедеятельности, гражданской обороне, первой помощи); 

https://profspo.ru/books/87788
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.0bj.ru/
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http://www.school-obz.org  (сайт по ОБЖ. Информационно-методическое издание для 

преподавателей); 

http://ohrana-bgd.narod.ru/ (сайт по Охране труда и БЖД, содержит 

справочную литературу, статьи, законодательство); 

http://novtex.ru/bjd/ (сайт научно-практического и учебно-методического журнала 

«Безопасность жизнедеятельности»); 

http://www.obzh.ru/ (образовательный портал по ОБЖ); http://www.infoznak.ru (знаки и 

таблички по технике безопасности и охране труда, плакаты по

 электробезопасности, знаки пожарной безопасности, журналы, уголки, плакаты по 

охране труда, перекидные устройства); http://gazeta.asot.ru/ (сетевая газета «Безопасность труда 

и жизни»); http://bzhde.ru/ (сайт- энциклопедия безопасности жизнедеятельности); 

http://www.mi1.ru/ (сайт о военной службе, законодательстве, структуре вооруженных 

сил); 

http://www.voennoepravo.ru/ (электронный журнал «Военное право»); http://www.meduhod.ru/ 

(сайт о первой медицинской помощи и правилах ее оказания); 

http://www.1st-aid.ru/ (сайт о правилах оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим). 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы должна быть обеспечена руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности «40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности», не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

  

http://www.school-obz.org/
http://ohrana-bgd.narod.ru/
http://novtex.ru/bjd/
http://www.obzh.ru/
http://www.infoznak.ru/
http://gazeta.asot.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mi1.ru/
http://www.voennoepravo.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.1st-aid.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ЗНАНИЯ: 

- принципов 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 

-демонстрирует знания 

нормативных документов в своей 

профессиональной деятельности, 

демонстрирует готовность к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму; 

- владеет информацией об 

государственных системах защиты 

национальной безопасности 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценка решений 

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Практические 

занятия. 

Ролевые игры. 

- основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципов снижения 

вероятности их реализации 

- дает характеристику различным 

видам потенциальных опасностей и 

перечислять их последствия 

- основ военной службы и 

обороны государства 

- демонстрирует знания основ 
военной службы т оборон 

государства 

- задач и основных мероприятий 

гражданской обороны 

- формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять 

способы защиты населения от 
ОМП 

- способов защити населения от 

оружия массового поражения; 

- формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет 

способы защиты населения от 

ОМП. 

- мер пожарной безопасности и 

правил безопасного поведения 

при пожарах; 

- демонстрирует знания 

эффективных превентивных мер 

для предотвращения 

пожароопасных ситуаций; 

- умеет определять пожаро- и 

взрывоопасность различных 

материалов 

- организации и порядка 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- владеет знаниями об организации 

и порядке призыва граждан на 

военную службу 
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- основных видов вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на 

вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно- 

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

- ориентируется в видах 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

 

- порядка и правила оказания 

первой помощи пострадавши. 

- демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

- демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке 

УМЕНИЯ: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-способен разработать алгоритм 

действий организовать и провести 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение в 

процессе 

практических 

занятий. 

Оценка решений 

ситуационных 

задач. 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

-владеть мерами по снижению 

опасностей различного вида 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

-демонстрирует умения 

использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценивает 

правильность их применения 

- применять первичные средства 

пожаротушения 

-демонстрирует умения 

пользоваться 

первичными средствами 

пожаротушения и оценивает 

правильность их применения 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

-отличает виды вооруженных сил, 

ориентируется в перечне военно- 

учетных специальностей. 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

-демонстрирует владение 

особенностями бесконфликтного 

поведения         в         повседневной 

деятельности,    в    условиях    ЧС 
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условиях военной службы; мирного и военного времен  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

-демонстрирует умения оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

-в правильной последовательности 

осуществляет манипуляции по 

оказанию первой помощи. 
 

 


