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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО, входящей в состав укрупненной группы специальности

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, являясь 
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной 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-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 саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной 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;

- 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 специальностям СПО;
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими и профессиональными компетенциями:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.
ПК2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -105 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
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самостоятельной работы обучающегося - 37 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 36
контрольные работы 3

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Безопасность 
жизнедеятельности.

Тема 1.
Организация 

защиты населения 
и устойчивость 
производства в 
чрезвычайных 

ситуациях 
техногенного и 

природного 
характера военного 
и мирного времени.

Содержание учебного материала 5
1 Техногенные аварии. Стихийные бедствия. 2
2 Чрезвычайные ситуации военного времени. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 2
3 Устойчивость производства в чрезвычайных ситуациях. Назначение и задачи гражданской обороны на 

объектах экономики
2

4 Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС. 2
5 Устойчивость производства в условиях противодействия терроризму. 2
Лабораторные работы
Практические занятия: 4
1. Правила использования средств защиты.
2. Средства пожаротушения.
Контрольная работа по теме 1. 1
Самостоятельная работа обучающихся: 18
1. Информационный проект: «Негативные факторы производственной среды на предприятиях г.Владивостока».
2. Презентация «Техногенные аварии XXI века».

Тема 2 
Основы 

медицинских 
знаний, правила 
оказания первой 

помощи.

Содержание учебного материала 5
1 Основные правила оказания первой помощи. Основы ухода за больными. 2
2 Экстренная реанимационная помощь. 2
3 Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. 2
4
5

Первая медицинская помощь при острых состояниях. 2

Лабораторные работы
Практические занятия 8
1. Правила оказания первой медицинской помощи.
Контрольная работа по теме 2. 1
Самостоятельная работа обучающихся: 4
1. Информационный проект «Новые технологии в области медицины».

Тема 3
Основы военной 

службы.

Содержание учебного материала 6
1
2

Основы военной службы и обороны государства 2

3
4

Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 2

5
6

Основные виды вооружения и военной техники. 2

Лабораторные работы
Практические занятия 17
1- 4 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в условиях военной службы.
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5-11.  Огневая подготовка
12-17 Строевая подготовка

Тема 4 Содержание учебного материала 23
Основы военного Практические занятия:

дела и воинской 
службы.

1 Создание Советских Вооруженных Сил, структура, назначение 2
2
3-6 Вооруженные Силы РФ, организационная структура, виды и род войск 4
7 Боевые традиции и символы воинский доблести ВС РФ 1
8 Боевое знамя (флаг корабля) статус боевого знамени 1
9 Основные награды СССР и РФ 1
10 Воинская обязанность, понятие, содержание 1
11 Воинский учет, постановка на воинский учет, призыв на военную службу 2
12
13 Прохождение военной службы по контракту, альтернативная служба 1
14 Общевоинские уставы ВС РФ 2
15
16 Воинские звания и знаки различия. Начальники и подчинённые. 1
17 Воинская дисциплина, ее сущность. Поощрение и наказание. 1
18 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 1
19 Организация караульной службы. Караул, состав. Часовой его обязанности. 2
20
21 Устройство и составные части АКМ. 1
22 Работа частей и механизмов АКМ. Неполная разборка и сборка АКМ. 2
23
Зачётная контрольная работа. 2
Самостоятельная работа обучающихся 8
1. Презентация «Моя профессия при исполнении обязанностей воинской службы».

Всего: 105
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасности жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплект учебно-наглядных пособий.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности (3-е изд.), учебник, 2018
2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О. М. Холодов, В. И. 
Дуц, А. М. Кубланов [и др.]. — Воронеж: ВГИФК, 2020. — 206 с. — ISBN 978- 
5-905-654-68-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e. lanbook.com/book/1403 23 (дата обращения: 
23.03.2021). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:
1. Мишин Б.И. Настольная книга учителя основ безопасности 

жизнедеятельности, М.: «Астрель», 2002
2. Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения в 

чрезвычайных ситуациях. Учебник для населения, НЦ ЭННАС, 2003
3. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учеб, пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования, М.: Издательский центр «Академия», 
2003

Интернет-ресурсы:

www.mchsw.gov.ru

www.mvd.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Умения:

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения

- организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;

оценка практических занятий; 
анализ контрольной работы; 
оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы по теме 1

- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

оценка практических занятий; 
анализ контрольной работы; 
внеаудиторная самостоятельная 
работа по теме 1

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения;

оценка практических занятий; 
анализ контрольной работы 
по теме 1

- применять первичные средства пожаротушения; оценка практических занятий; 
анализ контрольной работы 
по теме 1

- ориентироваться в перечне военно-учётных 
специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной 
профессии;

анализ контрольной работы 
по теме 3

- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией;

анализ контрольной работы 
по теме 1

- владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной
службы;

оценка практических занятий; 
анализ контрольной работы 
по теме 1

- оказывать первую помощь пострадавшим оценка практических занятий; 
анализ контрольной работы; 
внеаудиторная самостоятельная 
работа по теме 2
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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;

анализ контрольной работы 
по теме 1

- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;

анализ контрольной работы 
по теме 1

- основы военной службы и обороны государства; оценка практических занятий, 
анализ контрольной работы 
анализ внеаудиторной 
самостоятельной работы по теме 3

- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;

анализ контрольной работы 
по теме 1

- способы защиты населения от оружия массового 
поражения;

оценка практических занятий 
по теме 1

- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

оценка практических занятий 
по теме 1

- организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на неё в 
добровольном порядке;

анализ контрольной работы 
по теме 3

- основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений;

анализ контрольной работы 
по теме 3

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

анализ внеаудиторной 
самостоятельной работы по теме 3

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим;

оценка практических занятий, 
анализ контрольной работы, анализ 
внеаудиторной самостоятельной 
работы по теме 3

- назначение и состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации;
- основы воинской дисциплины, значение 
воинских уставов;
- воинские звания;
-тактико-техническую характеристику стрелкового 
оружия.

оценка практических занятий, 
анализ контрольной работы, анализ 
внеаудиторной самостоятельной 
работы по теме 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
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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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