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1. Общие сведения 

1.1. Общая характеристика программы учебной дисциплины 

По государственному образовательному стандарту среднего профессионального образова-

ния дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.06) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работников и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций. 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на 

рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства пожароту-

шения. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного обще-

ния и само регуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях воен-

ной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, органи-

зации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны госу-

дарства. 

Задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны. 

Способы защиты населения от оружия мас-

сового 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 тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО. 

Область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помо-

щи. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем учебной дисциплины 68 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  68 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа - 

Итоговая аттестация в форме: дифференцируемого зачета – 1 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.06 Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

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

Тема 1.1. 

Чрезвычайные си-

туации природного, 

техногенного и во-

енного характера. 

Содержание учебного материала 
 

 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций 

по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на тер-

ритории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения ши-

рокомасштабных боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирова-

ния чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных ката-

строф. Порядок выявления и оценки обстановки 

4 

ОК 1 – ОК 10 

Практические работы 

Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 
4 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных си-

туаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала  
 

ОК 1 – ОК 10 

Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

5 
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возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

Практические работы 

Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 

5 

Тема 1.3. 

Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных си-

туаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала  
 

ОК 1 – ОК 10 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и во-

енного времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые 

акты Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использова-

ния инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения 

по эвакуации населения в мирное и военное время.  

Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастро-

фах. Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов ды-

хания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

5 

Практические работы 

Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК). 
Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты. 

5 

Тема 1.4. 

Обеспечение устой-

чивости функцио-

нирования объек-

тов экономики 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – ОК 10 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 
экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение 
надежности инженерно- технического комплекса, обеспечение надежности и опе-
ративности управления производством, подготовка объектов к переводу на ава-
рийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства 

5 

Практические работы 

Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объ-
екта экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

5 

Раздел 2. Основы военной службы   
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Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – ОК 10 

Основы обороны государства 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Фе-

дерации. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной 

организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Феде-

рации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и ос-

новные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обес-

печения национальной безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

5 

Практические работы 

Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 
безопасности России 

5 

Тема 2.2. 

Основы военно- 

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала  

ОК 1 – ОК 10 

Основы военно-патриотического воспитания 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 
долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарище-
ство – основы боевой готовности частей и подразделений. Символы воинской че-
сти. Боевое знамя воинской части символ воинской чести, доблести и славы. Ор-
дена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5 

Практические работы 

Изучение примеров терроризма и войскового товарищества российских воинов. 
5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Тема 3.1. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие сохране-

ния и укрепления 

здоровья че-

Содержание учебного материала  

ОК 1 – ОК 10 

Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физиче-

ское и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Об-

щественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушаю-

щие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика зло-

употребления психоактивными веществами. 

Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 

5 
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ловека 

и общества 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской по-
мощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила 
оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

Практические работы 

Оказание реанимационной помощи. 
Оказание первой помощи пострадавшим. 

5 

Домашняя работа:  

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Федеральный закон от 12.02.1998 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время, 
Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года», определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск. 

  

Всего: 68 

 Теоретическое обучение 34 

Практические занятия 34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины «ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности» образовательной организации, предусмотрено наличие следую-

щих специальных помещений: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (уроки, лекции, практические 

занятия, лабораторные занятия, семинарские занятия, курсовое проектирование), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд 1105). 

Количество посадочных мест - 40, шт. стол  для преподавателя 1 шт., стул для пре-

подавателя 1 шт., мультимедийное оборудование 1 шт., доска маркерная наглядные посо-

бия, настенные плакаты; робот-тренажер «ГОША»; лабораторный стенд «Защита от СВЧ-

излучения» БЖ 5м; лабораторный стенд «Средства обеспечения электробезопасности» 

БЖС 5;  стрелковый тир (в электронной модификации) «Рубин» ИЛТ-110 (комплектация: 

лазерная винтовка ЛТ-512С , цифровая инфракрасная камера «Рубин», программное обес-

печение «ГТО» для обучения и сдачи нормативов). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд образова-

тельной организации укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 249 с. - Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/29CF5618-AF06-4180-AE1E- E07CFE7CE80F 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.]; под 

общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 430 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/6EA67AA8-

6336-4BA9-A5CD- A68EE6E4F318 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. среднего профессионального 

образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. 

Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=780649 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова 

[и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М.:  Издательство Юрайт, 2017. — 

399 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/2F40D2AA-52CE-458E-

9A2C- 42B3296275F1 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 313 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F1F91CBF-

FB4C-4883- 87AA-40CC2D9663AF 

3. 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. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450749 

Интернет- ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил 

https://biblio-online.ru/book/29CF5618-AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F
https://biblio-online.ru/book/29CF5618-AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F
https://biblio-online.ru/book/29CF5618-AF06-4180-AE1E-E07CFE7CE80F
https://biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
https://biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
https://biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
http://znanium.com/go.php?id=780649
https://biblio-online.ru/book/2F40D2AA-52CE-458E-9A2C-42B3296275F1
https://biblio-online.ru/book/2F40D2AA-52CE-458E-9A2C-42B3296275F1
https://biblio-online.ru/book/2F40D2AA-52CE-458E-9A2C-42B3296275F1
https://biblio-online.ru/book/F1F91CBF-FB4C-4883-87AA-40CC2D9663AF
https://biblio-online.ru/book/F1F91CBF-FB4C-4883-87AA-40CC2D9663AF
https://biblio-online.ru/book/F1F91CBF-FB4C-4883-87AA-40CC2D9663AF
https://urait.ru/bcode/450749
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ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. Контроль результатов освоения учебной дисциплины «ОП.06 Безопас-

ность жизнедеятельности» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися типовых индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оцен-

ки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: «Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено вы-

соко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные про-

граммой учебные задания 

выполнены, некоторые ви-

ды заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, не-

обходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обу-

чения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий со-

держат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Компьютерное тестиро-

вание на знание терми-

нологии по теме; 

Контрольная работа; 

Наблюдение за выполне-

нием практического за-

дания. (деятельностью 

студента); 

Оценка выполнения 

практического задания 

(работы); 

Подготовка и выступле-

ние с докладом, сообще-

нием, презентацией; 

Решение ситуационной 

задач. 

 

Принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных си-

туациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной без-

опасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации. 

Основы законодательства о тру-

де, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обо-

роны 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 добро-

вольном порядке. 

Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на во-

оружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых име-
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ются военно-учетные специаль-

ности, родственные специально-

стям СПО. 

Область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Порядок и правила оказания 

первой помощи. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работ-

ников и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасно-

сти труда на рабочем месте. 

Использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защи-

ты от оружия массового пора-

жения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять сре-

ди них родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специально-

стью. 

Владеть способами бескон-

фликтного общения и само ре-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 
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