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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности являет-

ся частью основной профессиональной образовательной программы общепрофессиональ-

ного цикла в соответствии с ФГОС для профессии среднего профессионального образо-

вания (СПО): 
 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в 

состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  
2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  
3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;  
4. применять первичные средства пожаротушения;  
5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;  
6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  
7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  
8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  
2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  
3. основы военной службы и обороны государства;  
4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
5. способы защиты населения от оружия массового поражения;  
6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  
7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 



8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  
9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы;  
10. 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 

часов; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



2.СТРУКТУРА И 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 16 

контрольная работа 1 

Внеурочная самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

подготовка информационных сообщений 10 

составление презентаций, таблиц 6 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические  Объем ча- Уровень 
 

 работы, самостоятельная работа обучающихся сов освоения 
 

     

1 2 3 4 
 

     

Раздел 1. Теоретические основы безопасности  2  
 

жизнедеятельности.    
 

    
 

Тема 1.1. Теоретические основы безопасности Содержание учебного материала 2 3 
 

жизнедеятельности 

    

Практические занятия   
 

    
 

 ПЗ1 Природные и производственные опасности. Опасные и вредные   
 

 факторы. Показатели безопасности технических систем. Принципы   
 

 снижения реализации опасности.   
 

    
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  
 

     

 Подготовка  информационного  сообщения  «Воздействие  вредных   
 

 производственных факторов на здоровье человека».   
 

Раздел 2.Защита населения и территорий от  6  
 

опасностей в чрезвычайных ситуациях.    
 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и Содержание учебного материала 3 3 
 

военного времен    
 

    
 

 Практические занятия   
 

     

 ПЗ2 Характеристика поражающих факторов источников   
 

 чрезвычайных ситуаций природного характера.   
 

    
 

 ПЗ3Защита от терроризма на объектах экономики, в быту и в город-   
 

 ских условиях.   
 

    
 

 ПЗ4 Выполнение работ по применению профилактических мер для   
 

 снижения уровня опасностей различного вида и устранения их по-   
 

 следствий в профессиональной деятельности и быту   
 

    
 



 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2  
 

     

 Подготовка информационного сообщения на тему «Характеристика   
 

 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»   
 

 Составление презентации на тему «Первая помощь при поражении   
 

 электрическим током»   
 

    
 

Тема 2.2. Защита населения в чрезвычайных Содержание учебного материала 2 3 
 

ситуациях.    
 

    
 

 Практические занятия   
 

     

 ПЗ5 Использование средств индивидуальной и коллективной защи-   
 

 ты от оружия массового поражения. Гражданская оборона, ее место в   
 

 системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты.   
 

     

 ПЗ6Организация защиты в мирное и военное время, способы защи-   
 

 ты, защитные сооружения, их классификация.   
 

 Контрольная работа по теме: «Чрезвычайные ситуации мирно- 1  
 

 го и военного времени»   
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 1  
 

     

 Подготовка информационного сообщения «Оружие массового пораже-   
 

 ния и его поражающие факторы»   
 

Раздел 3. Основы военной службы  23  
 

    
 

Тема  3.1.Организация  и  порядок  призыва Содержание учебного материала 4  
 

граждан на военную службу и поступления 
    

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 1 2 
 

на неё в добровольном порядке    
 

    
 

 Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначения. 1 2 
 

 Обязанности граждан по воинскому учету. Первоначальная поста-   
 

 новка граждан на воинский учет   
 

    
 

 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 1 2  

 обязанности военнослужащих.    

 Прохождение  военной  службы  по  контракту.  Основные  условия 1 2  

 прохождения военной службы по контракту.    

     



 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 3   

     

 Подготовка информационного сообщения «Альтернативная граждан-    

 ская служба. Основные условия прохождения альтернативной граж-    

 данской службы.»    

 Составление карточки-задания «Права и обязанности граждан по воин-    

 скому учету»    

Тема  3.2.  Структура,  вооружение,  военная Содержание учебного материала 9  
 

техника и специальное снаряжение ВС РФ 

    

Национальная безопасность РФ. Основы обороны государства 1 2 
 

 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Рос-   
 

 сийской Федерации, их роль и место в системе обеспечения нацио-   
 

 нальной безопасности   
 

    
 

 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода 1 2 
 

 Вооруженных сил Российской Федерации, рода войск.   
 

    
 

 Анализ  военно-учетных  специальностей.  Применение  профессио- 1 2 
 

 нальных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы   
 

 на воинских должностях в соответствии с полученной профессией   
 

     

 Практические занятия 6 3 
 

    
 

 ПЗ7 Виды вооруженных сил и рода войск. Функции и задачи ВС 2  
 

 РФ.   
 

     

 ПЗ8 Вооружение, военная техника и специальное снаряжение ВС 2  
 

 РФ. Отработка разборки и сборки автомата Калашникова.   
 

 ПЗ9 Военно-учётные специальности 2  
 

    
 

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4  
 

    
 

 Подготовка  информационного  сообщения  на  тему  «Организация   
 

 подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ»   
 

 Составление презентации на тему «Военно-учетные специальности»   
 

 Составление таблицы «Составные части автомата Калашникова»   
 

      



Тема 3.3. Основы обеспечения безопасности Содержание учебного материала 7  

военной службы    

 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 1 2 

    

 Виды воинской деятельности и их особенности в различных видах 1 2 

 Вооруженных Сил и родах войск.   
    

 Особенности воинского коллектива, значение войскового товарище- 1 2 

 ства в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделе-   

 ний   

 Основные понятия о психологической совместимости членов воин- 1 2 

 ского коллектива. Требования к психическим и морально-этическим   

 качествам призывника.   

 Воинская дисциплина и ответственность. Общие права, обязанности 1 2 

 и ответственности военнослужащих.   
    

 Элементы начальной военной подготовки. Устав внутренней служ- 1 2 

 бы.  Дисциплинарный  устав.  Устав  гарнизонной  и  караульной   

 служб.   

 Практические занятия 1 3 

    

 ПЗ10 Мероприятие по обеспечению безопасности военной службы.   

    

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4  
    

 Подготовка информационного сообщения на тему «Дни воинской   

 славы России – дни славных побед»   

 Подготовка информационного сообщения на тему «Боевые тради-   

 ции и символы воинской службы»   

Тема 3.4 Военно-медицинская подготовка Содержание учебного материала 1 2 
    

 Порядок  и  правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при   

 травмах ранениях и ушибах   
    

 Практические занятия 2 3 
    

 ПЗ11 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи   

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  
    

 Составление презентации «Первые реанимационные меры постра-   
    



 давшему»   

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 1  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32  
    

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 48  
    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы безопасно- 
 

сти жизнедеятельности». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- дидактические средства обучения:  

1. учебно-методические пособия по темам программы;  
2. опорные конспекты;  
3. КОС.  

- материально-техническое обеспечение:  
1. средства защиты кожи;  
2. прибор радиоактивной разведки;  
3. прибор химической разведки;  
4. средства защиты органов дыхания;  
5. средства медицинской защиты;  
6. лицензионные диски с фильмами по темам программы 

 

 

Технические средства обучения: 
 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 



 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера- 
 

туры 
 

Основные источники: 
 

1. Н.В.  Косолапова,  Н.А.  Прокопенко  Безопасность  жизнедеятельности,  Москва, 
 

2017г 
 

Дополнительные источники: 
 

1. С.Л. Раско, А.Г. Овчаренко Введение в курс « Безопасность жизнедеятельности»: 

методические рекомендации по выполнению практических занятий по курсу 

«Безопасность жизнедеятельности» Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. – Бийск, 2006  
2. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методическое издание 

для преподавателей.  
3. Воин России: литературно-художественный журнал.  
4. Здоровье: научно-популярный журнал.  
5. Военные знания: научно-популярный массовый журнал. 

 
 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_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=1&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 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки ре- 

(освоенные умения, усвоенные знания) зультатов обучения 

1 2 

Умения:  

организовывать  и  проводить  мероприятия  по практические занятия №2,3 

защите работающих и населения от негативных оценка освоенных умений в ходе выполнения 

воздействий чрезвычайных ситуаций; практических работ 

  

предпринимать   профилактические   меры   для практические занятия №1,4 

снижения уровня опасностей различного вида и тестирование 

их последствий в профессиональной деятельно-  

сти и быту;  
  

использовать  средства  индивидуальной  и  кол- практические занятия №5,6 

лективной защиты от оружия массового пораже- оценка освоенных умений в ходе выполнения 

ния; практических работ 

  

применять первичные средства пожаротушения; практические занятия №1 

 оценка освоенных умений в ходе выполнения 

 практических работ 

  

ориентироваться в перечне военно-учетных спе- практические занятия №9 

циальностей и самостоятельно определять среди тестирование 

них родственные полученной профессии;  

  

применять профессиональные знания в ходе ис- практические занятия №7,8 

полнения обязанностей военной службы на во- тестирование 

инских должностях в соответствии с полученной   

профессией;  

  

владеть способами бесконфликтного общения и практические занятия №10 

саморегуляции  в повседневной  деятельности и решение ситуационных задач 

экстремальных условиях военной служб;  

  

оказывать первую помощь пострадавшим. практические занятия №11 

 оценка освоенных умений в ходе выполнения 

 практических работ 

  

Знания:  

принципы  обеспечения  устойчивости  объектов устный опрос, 
экономики, прогнозирования развития событий письменная контрольная работа №1 

и оценки последствий при техногенных чрезвы-  

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том  

числе в  условиях  противодействия терроризму  

как серьезной  угрозе национальной безопасно-  

сти России;  



основы военной службы и обороны государства; устный опрос 

    оценка информационного сообщения 

     

задачи  и основные мероприятия гражданской устный опрос 

обороны;    оценка презентации 

  

способы защиты населения от оружия массового устный опрос 

поражения;   оценка освоенных знаний в ходе выполнения 

    индивидуального письменного задания 

  

меры  пожарной  безопасности  и  правила  без- устный опрос 

опасного поведения при пожарах;  оценка освоенных знаний в ходе выполнения 

    индивидуального письменного задания 

  

организацию и порядок призыва граждан на во- устный опрос, 
енную  службу и  поступления на нее в добро-  

вольном порядке;   оценка информационного сообщения 

  

основные виды вооружения, военной техники и устный опрос 

специального снаряжения, состоящих на воору- оценка освоенных знаний в ходе выполнения 

жении (оснащении) воинских подразделений, в самостоятельной работы 

которых  имеются  военно-учетные  специально-  

сти, родственные профессиям СПО;  

     

область применения получаемых профессио- устный опрос 

нальных  знаний  при  исполнении  обязанностей   

военной службы;    

  

порядок и правила оказания первой помощи по- устный опрос, 
страдавшим.   оценка освоенных знаний в ходе выполнения 

    индивидуального письменного задания 

      


