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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

29.01.08 «Оператор швейного оборудования» 

 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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-учётных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 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;  
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  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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

  

  

Аттестация по УД в форме дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 10  

Введение в дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Содержание учебного материала 1  

1-2 

 

1 Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 

Тема 1.1. 

 Научно-технический прогресс и 

среда обитания современного 

человека 

Содержание учебного материала 6  

1-2 

 

Теоретические занятия 4 

2 Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 

обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания. 

Системы восприятия человеком состояния среды обитания. Классификация 

основных форм деятельности человека.  

1 

3 Охрана окружающей природной среды. Ответственность за загрязнение 

окружающей природной среды. 

1 

4 Понятие о производственной санитарии. Классификация условий труда. 

Опасные и вредные производственные факторы.  

1 

5 Воздействие вредных производственных факторов на здоровье человека. 

Методы и средства защиты от вредных и опасных производственных 

факторов. 

1 

Практические работы 2 

6-7 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности (БЖД).  

2. Зависимость транспортной безопасности от природных факторов в 

нормативных условиях эксплуатации и при ЧС. 

3 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 13  
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Тема 2.1 

Чрезвычайные ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 9 2 

 Теоретические занятия 7 

8 Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Характерные  

признаки ЧС: по природе возникновения, по масштабам распространения 

последствий, по причине возникновения, по возможности предотвращения 

ЧС. 

1 

9 Чрезвычайные ситуации природного происхождения: геологические, 

метеорологические, гидрологические, природные пожары, биологические, 

космические.  

1 

10 Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. Общая 

характеристика и классификация. Аварии на гидротехнических 

сооружениях. Аварии на пожаровзрывоопасных объектах. Действия 

населения при техногенных ЧС.  

1 

11 Индивидуальная защитная одежда и снаряжение. Действия, которые должны 

предприниматься при получении команды следовать к месту нахождения 

СЭП.. Основные опасности, угрожающие терпящим бедствие. 

Противопожарное оборудование и его расположение на предприятии. 

1 

12 Чрезвычайные ситуации социального происхождения: терроризм, шантаж, 

мошенничество, разбой, бандитизм, инфекционные заболевания. 

1 

13 Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

Принцип защиты. Основные способы защиты. Основные мероприятия 

защиты в условиях ЧС. 

1 

14 Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на 

предприятиях. Требования и правила пожарной безопасности. Средства 

тушения пожаров и пожарная сигнализация 

1 

Практические работы 2 

15-

16 

Изучение первичных средств пожаротушения 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Зависимость безопасности от природных факторов в нормативных условиях 

эксплуатации и при ЧС.  

2. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях. 

 

4 

 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации военного времени 9  

Тема 3.1.  

Организация защиты от оружия 

массового поражения 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

2 

 

Теоретические занятия 4 

17 Характеристика оружия массового поражения: ядерное, химическое, 

бактериологическое и его поражающие факторы. (ОМП). Обеззараживание 

техники, населения, зданий. 

1 

 

18 Защита при радиоактивном загрязнении. Защита при химическом 

загрязнении. Обеспечение населения и формирований средствами 

индивидуальной защиты.  

1 

 

19 Укрытие населения в защитных сооружениях. Средства защиты органов 

дыхания. Средства защиты кожи 

1 

20 Назначение и задачи гражданской обороны. Основные задачи ГО. 

Формирование ГО. Режимы функционирования ГО. Руководство ГО. 

1 

Практические работы 2 

21-

22 

Изготовление средств индивидуальной защиты. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Классификация ЧС мирного и военного времени. ФЗ № 68 от 21.12.94. «О 

защите населения и территорий от ЧС». 

2. Работа с интернет-ресурсами 

 

3 

Раздел 4. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций 3 
 

 

 

 

2 

Тема 4.1.  

Устойчивость функционирования 

объектов экономики и технических 

систем. 

Содержание учебного материала 2 

Теоретические занятия 2 

23 Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы определяющие 

устойчивость работы объектов. Пути и способы повышения устойчивости 

работы объектов. 

1 
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24 Зависимость безопасности от природных факторов в нормальных условиях 

эксплуатации. Зависимость безопасности от стихийных явлений. Защита 

предприятий и населения в ЧС. Ликвидация ЧС и их последствий. Причины 

неустойчивой работы предприятий 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Устойчивость функционирования объектов экономики и технических систем в 

ЧС». Национальное законодательство и международные конвенции по охране 

окружающей среды. 

1 

Раздел 5. Основы военной службы. 8  

Тема 5.1.  

Вооруженные силы Российской 

Федерации – защитники нашего 

Отечества 

 

Содержание учебного материала 5 

2 

 

Теоретические занятия 1 

25 Национальная и военная безопасность Российской Федерации 1 

26 Концепция национальной безопасности РФ. Военная доктрина. 1 

27 Современное стрелковое вооружение  1 

28 Бронетанковая техника. 1 

29 Специальное военное снаряжение 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Вооруженные силы Российской Федерации. (составить схему) 

2. Боевые традиции и символы воинской службы. 

3 

 

Раздел 6. Применение медицинских знаний при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 5  

Тема 7 

 Основы медицинской подготовки 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

2 

Теоретические занятия 2 

30-

31 

Оказание первой медицинской помощи в ЧС при различных видах травм 2 

32 Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Первичные реанимационные меры для спасения пострадавших 

2. Просмотр видеоуроков по оказанию ПМП 

2 

 

Всего 48  
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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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи: 

полумаска фильтрующая "Исток-400", полумаска 3М, полумаска ПР3, противогазы РШ - 4 

и ГП - 4 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источни: 

 

1. Кололапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений 

нач. проф. образования.Москва: Издательский центр «Академия», 2012г.-288 с. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности Практикум : чеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ М.: Издательский центр «Академия», 2018.-144с. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебник для СПО. Москва: Издательский центр «Академия», 2015г.-336 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф.учеб. заведений. -8-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009-176 стр. 

2. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический 

журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ.  

3. Большой энциклопедический словарь. - М., 1997. 

4. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учреждений НПО и СПО. Москва: Издательский центр «Академия», 2011г.-320 

стр. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk 

2. http://www.school-obz.org 

3. http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm  

4. http: //www. knigafound.ru/books 

5. http: //www. bezopasnost.edu 66/ru 

6. http://www.roman.by/r-21541.html 

7. http://www.neuch.ru/referat/22348.html 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
http://www.school-obz.org/
http://www.roman.by/r-21541.html
http://www.neuch.ru/referat/22348.html
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8. www.nestudent.ru 

9. www.Grandars.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, устных опросов, проверочных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

организовывать  и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Устный опрос на уроке.  

Оценка выполнения практических работ. 

Дифференцированный зачет  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

применять  первичные средства 

пожаротушения 

оказывать  первую помощь пострадавшим; 

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 

Текущий контроль в форме тестовых 

заданий, проверочных работ. Устный опрос 

на уроке.  

Оценка выполнения практических работ. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы (доклады, 

сообщения). 

Дифференцированный зачет 
основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

http://www.nestudent.ru/show.php?id=28341&p=3
http://www.grandars.ru/
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-ответственное выполнение 

учебных обязанностей при 

освоении программы 

дисциплины; 

-участие в олимпиадах,  

конкурсах и т.д. 

-анализ 

успеваемости и 

посещаемости; 

-наблюдение в ходе 

проведения 

мероприятий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

-планирование деятельности в 

соответствии с поставленной 

целью; 

-выполнение работ в соответствии 

с заданной целью; 

-организация рабочего места в 

соответствии с нормами и 

требованиями ОТ и ТБ 

-наблюдение 

выполнения работ на 

практических 

занятиях; 

-анализ 

своевременного 

выполнения учебной 

программы; 

-оценка решения 

ситуационных 

профессиональных 

задач 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-владение алгоритмами анализа 

на основе нормативных 

документов; 

-контроль, оценка и коррекция 

собственной деятельности на 

основе нормативных документов 

и  анализа рабочей ситуации; 

-ответственное выполнение 

профессиональных заданий 

-сопоставление 

результатов 

самоконтроля и 

самоанализа с 

выводами группы 

/преподавателя; 

-анализ приёмов 

работы с 

нормативной 

документацией; 

-наблюдение и 

анализ в ходе 

выполнения 

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-владение способами  и приёмами 

поиска информации в различных 

информационных источниках; 

-отбор и выделение главной и 

второстепенной информации для 

выполнения поставленных задач 

-оценка степени 

владения способами 

работы с  

информационными 

источниками; 

-самоанализ работы 

с информационными 

источниками 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- применение  информационно-

коммуникационных технологий 

при решении профессиональных 

задач 

-наблюдение и 

анализ в ходе 

выполнения задания; 

-оценка выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-владение бесконфликтными 

способами и приёмами общения 

-владение техниками и приёмами 

делового общения 

-соотнесение личных целей с 

целями коллектива, принятие 

-самоконтроль  и 

самоанализ способов 

общения;  

-наблюдение за 

поведением и ролью 

обучающего в 
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целей коллектива группе; 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

применение полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы 
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