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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, реализуется 

за  счет обязательной части ОПОП. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – способствовать формированию 

профессиональных компетенций (ПК) ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5, ПК 7.5, ПК 

10.1, общих компетенций (ОК) 1-10; личностных результатов (ЛР) 1-9, 13, 14, 

17-19. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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. 
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- Оказывать первую помощь. 

знать: 

- 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка  68  часов, в том числе: 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающегося 58  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 6 семестр 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 
№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1   2 3 4 

Тема 1. 

Чрезвычайные 

ситуации. 

  Содержание учебного материала  48 ПК 4.4 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

ПК 7.5 

ПК 10.1 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

 

ЛР 01 

ЛР 02 

ЛР 03 

ЛР 04 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 07 

ЛР 08 

1  Чрезвычайные ситуации природного характера. 2 

  Самостоятельная работа обучающихся № 1. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 
2 

2  ПЗ. Проработка материала по теме «Чрезвычайные ситуации природного 

характера». 
2 

3  Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 2 

  Самостоятельная работа обучающихся № 2. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
2 

4  ПЗ. Проработка материала по теме «Чрезвычайные техногенного 

характера». 
2 

5  Чрезвычайные ситуации военного времени. 2 

  Самостоятельная работа обучающихся № 3. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 
2 

6  ПЗ. Проработка материала по теме «Чрезвычайные ситуации военного 

времени». 
2 

7  ПЗ. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 2 

  Самостоятельная работа обучающихся № 4. 2 
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Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. ЛР 09 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

8  ПЗ. Проработка материала по теме «Оценка последствий чрезвычайных 

ситуаций». 
2 

9  ПЗ. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики 

(ПУФ ОЭ). 
2 

  Самостоятельная работа обучающихся № 5. 

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 
2 

10  ПЗ. Проработка материала по теме «Повышение устойчивости 

функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ)». 
2 

11  ПЗ. Защита персонала объекта в чрезвычайных ситуациях. 2 

12  ПЗ. Проработка материала по теме «Защита персонала объекта в 

чрезвычайных ситуациях». 
2 

13  Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 2 

14  ПЗ. Проработка материала по теме «Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях». 
2 

15  ПЗ. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное время. 2 

16  ПЗ. Проработка материала по теме «Ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций в мирное время». 
2 

17  ПЗ. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в военное время. 2 

18  МЧС России Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
2 

19  Гражданская оборона 2 

Тема 2.   Содержание учебного материала  
10 

ПК 4.4 
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Основы военной 

службы 

20  Особенности военной службы. 

2 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

ПК 7.5 

ПК 10.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 01 

ЛР 02 

ЛР 03 

ЛР 04 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 07 

ЛР 08 

ЛР 09 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

21  ПЗ. Воинская обязанность 

2 

22  Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

2 

23  ПЗ. Символы воинской чести. 

2 

24  ПЗ. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

2 

Тема 3. Основы 

медицинских 

знаний. 

  Содержание учебного материала 8 ПК 4.4 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

ПК 7.5 

25  

ПЗ. Оказание первой помощи пострадавшим. 2 
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26  

ПЗ. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 2 

ПК 10.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ЛР 01 

ЛР 02 

ЛР 03 

ЛР 04 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 07 

ЛР 08 

ЛР 09 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

27  

ПЗ. Эвакуация пострадавших. 2 

28  

ПЗ. Транспортировка пострадавших. 2 

   Содержание учебного материала 

2 

29  ПЗ. Дифференцированный зачѐт. 

2 

Всего часов 68  

 

Примечания: 

1)  используемые сокращения: ПЗ – практическое занятие  

2) учебные занятия, без указания вида – считать лекционными 

3) самостоятельная работа обучающихся – это учебная деятельность обучающихся без непосредственного контакта с преподавателем 

согласно установленного расписания в аудиториях колледжа или дистанционно 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Имеется кабинет, оборудованный ТСО проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей 

редакцией В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450781 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453161 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453164 

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. 

М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04629-8. — URL: https://urait.ru/bcode/450749 

http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/450749
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5. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

среднего профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465937 

  

https://urait.ru/bcode/465937
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

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 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата 

• Практическое занятие 

• Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Дифференцированный 

зачет 

 

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 
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военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

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 само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 


