




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.12 Безопасность жизнедеятельности» входит в состав 

Общепрофессионального цикла.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 09. 
предпринимать меры по защите 

себя и окружающих 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 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; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям среднего профессионального 

образования; 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Код 

формируем

ых 

компетенц

ий 

1 2   

Введение 
Основные понятия и терминология безопасности жизнедеятельности. Основные задачи безопасности 

жизнедеятельности 

1 ОК 01. - ОК 

09 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени и организация защиты населения   

Тема 1.1. 

Организация 

государственной 

системы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека, общества и 

государства 

Основные сферы государственных интересов России. Элементы национальной безопасности. 

Проблемы и задачи, стоящие перед человечеством в области БЖ. Характеристики ЧС мирного и 

военного времени, источники их возникновения. Классификация ЧС по масштабам их распространения 

и тяжести последствий. Основные источники ЧС военного характера - современные средства 

поражения 

2 ОК 01. - ОК 

09 

Практическое занятие № 1  

Разработать алгоритм последовательности действий населения при объявлении режима ЧС 

Практическое занятие № 2 

Заполнение таблицы «Основные виды причин природных ЧС по регионам в порядке повторяемости» 

Практическое занятие № 3 

Дать характеристику по предоставленной ЧС по трем признакам (классификациям) – причине 

возникновения, временным характеристикам, масштабам и тяжести последствий 

8  

Самостоятельная работа  -  

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения и 

объектов экономики 

от ЧС мирного и 

военного времени 

Законодательные основы обеспечения БЖ населения и объектов экономики. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения, территории и объектов 

экономики от ЧС. Основные задачи МЧС России в области Гражданской обороны (ГО). Российская 

система по ЧС (РСЧС), назначение, основные задачи, силы и средства. ГО, ее структура и задачи по 

защите населения и ликвидация последствий ЧС. 

2 ОК 01. - ОК 

09 

Практическое занятие № 4  

 Составить опись средств индивидуальной защиты и расписать порядок использования инженерных 

сооружений для защиты работающих и населения от ЧС. 

Практическое занятие № 5 

Отметьте рекомендации по поведению человека, соответствующие природным опасностям (по 

предоставленной таблице) 

4  
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Самостоятельная работа   

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения и 

объектов экономики 

от ЧС мирного и 

военного времени 

Деятельность государства в области защиты населения и объектов экономики. Инженерная защита 

населения от ЧС, порядок их использования. Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в ЧС. Организация аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

2 ОК 01. - ОК 

09 

Практическое занятие № 6 

Составить план в организации аварийно-спасательных работ и выполнение неотложных работ при 

ликвидации ЧС.  

Практическое занятие № 7 

 Решение ситуационной задачи «Действия при захвате заложников» 

6  

Самостоятельная работа -  

Контрольная работа на тему: «Защиты населения и объектов экономики от ЧС мирного и военного времени» 1  

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики. Выявление и оценка обстановки при ЧС. 

Защита рабочих и служащих, повышение надежности инженерных сооружений. Экономические 

последствия  и материальные затраты при ликвидации последствий ЧС 

2 ОК 01. - ОК 

09 

Практическое занятие № 8 

Составить план о выполнении эвакуационных мероприятий. 

Практическое занятие № 9 

Составление перечня технических средств самозащиты и обеспечения безопасности предприятия 

6  

Самостоятельная работа -  

Раздел 2. Основы военной службы   

Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства 

Обеспечение военной безопасности - военного элемента национальной безопасности России. 

Основные угрозы (внутренние и внешние) безопасности России. Терроризм – как серьезная угроза 

мирового масштаба. 

Военная доктрина РФ, военная организация государства, ее руководство. 

Вооруженные Силы РФ - основы обороны, виды, рода войск, силы  Флота, другие войска и их 

назначение. Основные задачи современных Вооруженных Сил России 

2 ОК 01. - ОК 

09 

Практическое занятие № 10 

Военная организация государства. Виды ВС РФ, рода войск и силы флота, их предназначение и 

особенности прохождения службы. 

Практическое занятие № 11 

Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной безопасности России 

6  

Самостоятельная работа -  
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Тема 2.2.  

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Правовые основы военной службы. Военная обязанность. Прохождение службы по призыву и по 

контракту. Альтернативная гражданская служба (АГС). Требование воинской деятельности. Воинская 

дисциплина, Уставы ВСРФ, уголовная ответственность за преступления против службы 

2 ОК 01. - ОК 

09 

Практическое занятие № 12 

Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых Сил Российской Федерации 

Практическое занятие № 13 

Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО 

4  

 Самостоятельная работа  -  

Тема 2.3.  

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

молодежи 

Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое товарищество, кодекс войскового товарищества - основа боевой 

готовности войск. 

Символы воинской чести. Боевое Знамя, Дни воинской славы, ордена - символы воинской чести, 

доблести и славы. Ритуалы ВС РФ 

3 ОК 01. - ОК 

09 

Практическое занятие № 14 

Отработка порядка приема Военной присяги 

Практическое занятие № 15 

Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов 

6  

Самостоятельная работ -  

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Тема 3.1.  

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие сохранения 

нации 

 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Физическое и духовное здоровье, их взаимосвязь и влияние 

на жизнедеятельность человека, формирование здорового общества. Демографическая ситуация в 

России. Факторы, формирующие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Правовые 

основы оказания первой медицинской помощи, оказание первой медицинской помощи при ранениях и 

травмах 

4 ОК 01. - ОК 

09 

Практическое занятие № 16  

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях и ожогах.  

Практическое занятие № 17 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах и отравлении химически 

опасными веществами. 

Практическое занятие № 18 

Отработка навыков  оказания реанимационной помощи 

8  

 Самостоятельная работа:  6  
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  2  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет «Основы безопасности и 

жизнедеятельности и охраны труда» и электронный тир. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

      - стенды и плакаты по тематике: символы России; погоны и знаки различия Вооруженных 

сил Российской Федерации; вооружение и боевая техника ВС РФ; огневая подготовка и 

стрелковое оружие ВС РФ; медицинская подготовка и оказание первой медицинской 

помощи; средства пожаротушения; порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

         компасы и учебные карты; 

         - дозиметры бытовые, противогазы ПГ-7. 

- ОЗК–-1шт; 

- Слайд-проектор -1шт; 

- Макет АК 74 -2шт; 

- Макет для оказания первой помощи «Максим» -1шт; 

- Носилки медицинские -1шт.; 

- Комплект фильмов по ОБЖ; 

- Комплект обучающих таблиц-плакатов по ОБЖ по темам программы-  15шт 

Технические средства обучения:  

- проектор и комплекты слайдов и/или плакатов: подростковая наркомания; ядовитые 

растения и животные; террористическая опасность; действия населения при авариях и 

катастрофах техногенного характера; действия населения при стихийных бедствиях; единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Айзман Р.И., Ширшова В.Л. и др Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное 

пособие. Сибирское университетское издательство, 2016 год. 

Дополнительные источники:  

2. Вангородский С.Н., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. М.: Издательство 

«Дрофа», 2010 год. 

3. Гайсулов А., Паничев М. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. М.: 

Издательство «Феникс», 2011 год. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Издательство: Учитель, 

       2011 год. 

3.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Электронный учебник. CD. 

М.:Издательство «Кнорус», 2011 год. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, самостоятельных  (внеаудиторных) работ. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Умение организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Организация мероприятий по 

защите населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Практическая работа 

Умение предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

Составление плана 

профилактических мер для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Практическая работа 

Умение использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Применение  средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Практическая работа 

Умение применять первичные 

средства пожаротушения 

Правильность применения  

первичных средств 

пожаротушения 

Практическая работа 

Умение применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

Правильно применять 

профессиональные знания в 

будущем в  ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

Практическая работа 

Умение владеть способами 

бесконфликтного общения и 

само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях 

Применение способов 

бесконфликтного общения и  

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях 

Практическая работа 

Умение оказывать первую 

помощь пострадавшим 

Правильное оказание первой 

помощь пострадавшим 

Практическая работа 

Знание принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях 

Выбор мер  обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях 

Тестирование 

Знание  основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной 

Определение  принципов 

снижения вероятности  

реализации основных видов 

Тестирование 
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деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации  

потенциальных опасностей и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту.  

Знание  порядка и правил 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Выполнение правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

Тестирование 

Знание задач и основных 

мероприятий гражданской 

обороны 

Составление плана основных 

мероприятий гражданской 

обороны 

Тестирование 

Знание способов защиты 

населения от оружия массового 

поражения 

Порядок применения способов 

защиты населения от оружия 

массового поражения 

Тестирование 

Знание снаряжений, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

среднего профессионального 

образования 

Правила применения 

снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

среднего профессионального 

образования 

Тестирование 
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