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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Приказа 

Минобрнауки России 12.05.2014 № 506 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 39.02.01Социальная работа (Зарегистрировано 

в Минюсте России 02.07.2014 № 32937).  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. Рабочая программа 

дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования.  

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.08. Безопасность жизнедеятельности входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП 

и изучается как базовая дисциплина. 
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1.3 Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 • личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

 − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 − формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 − приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 
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 − развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по- 

ведения; 

 − развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 − освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
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внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 − получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 − сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

 − сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; − освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 − освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 − развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 − формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

 − развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 − получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

 − освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 − владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 
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1.4. 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-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;  

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; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68 час; 

самостоятельной работы обучающегося -34 часов. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Результатами освоения  рабочей программы является овладение 

обучающимся профессиональной деятельности: чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени; основы военной службы (для юношей); основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

2.1. Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

2.2. Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

2.2.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

2.2.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в 

различных типах семей и у детей. 
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2.2.3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

Лабораторные работы – 

практические занятия 48 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 
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работа с информационными источниками – 

внеаудиторная самостоятельная работа 34 

домашняя контрольная работа – 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объ 

ём 

часов 

Уро 

вень 

осво 

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

и военного 

времени и 

организация 

защиты населения 

 

44 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного 

и военного 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, источники их 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-
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характера возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабам их распространения и 

тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, 

которые могут возникнуть на территории России в 

случае локальных вооруженных конфликтов или 

ведения широкомасштабных боевых действий. 

Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства 

поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 

природных и техногенных катастроф. Порядок 

выявления и оценки обстановки 

3.5 

Практические занятия:  

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

2. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2 

3. Выполнение работы по прогнозированию техногенной 

катастрофы 
2 

4. Применение первичных средств пожаротушения 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выявление основных источников чрезвычайных 

ситуаций военного характера – современные средства 

поражения 

2 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного 

оружия 
2 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы по защите 

населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

5 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 ситуаций. 

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, возникающих при 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 
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ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

Практические занятия  

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

6. Выявление роли и места ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум»  в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

2 

7. Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

2 

8. Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 
2 

Тема 1.3. 

Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

Содержание учебного материала 

2 

 

9. Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база 

защиты населения от чрезвычайных 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 использования 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 катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 
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органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия   

10. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы, ВМП, ОЗК) 
2 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

11. Планирование и организация выполнения 

эвакуационных мероприятий на объекте экономики 
2 

12. Организация хранения и использования средств 

индивидуальной защиты 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и 

военное время.  
2 

Тема 1.4. 

Обеспечение  

устойчивости 

функционирова-

ния объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 

2 

 

13. 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 

оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

Практические занятия  

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

14. Организация мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики в 

условиях чрезвычайной ситуации 

2 

15. Обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Подготовка презентационных материалов по теме: 

«Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка 2 
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объектов к переводу на аварийный режим работы» 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 
42 

 

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

 

16. Основы обороны государства 

Обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации. 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 Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. 

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

Практические занятия  

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

17. Выявление правовой основы и главных направлений 

обеспечения национальной безопасности России 
2 

18. Выполнение основных мероприятий по 

противодействию терроризму 
2 

19. Разработка памятки «правила поведения при захвате в 

заложники» 
2 

20. Система обеспечения национальной безопасности 

страны 
2 

21. Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы 

обороны государства 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Указ 

Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года" 

2 
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2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил 

России и других войск 
2 

Тема 2.2. 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 

2 

 

22. Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие. 

Права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащему. Прохождение 

военной службы по призыву и по контракту 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

23. Военная служба как особый вид федеральной 

государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. 

Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, её 

сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной 

службы. Сущность международного гуманитарного 

права и основные его источники 

2 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

Практические занятия   

24.. Определение правовой основы военной службы 2 

 

25. Выявление порядка подготовки военных кадров для 

Вооружённых Сил Российской Федерации 
2 

26. Изучение основных видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный 

закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 
2 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава 

Вооружённых Сил Российской Федерации 
2 

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 

2 

 

27. Основы военно-патриотического воспитания 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, войсковое 

товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. Символы воинской чести. Боевое 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 
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знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Практические занятия  

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

28. Отработка порядка приема Военной присяги 2 

29. Изучение примеров героизма и войскового 

товарищества российских воинов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентационных материалов на тему: 

«Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

«Дни воинской Славы»  

2 

2. Работа с информационными источниками: «Положение о 

Боевом знамени Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

2 

 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

 

 

16 

 

Тема 3.1. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание учебного материала 

2 

 

30. Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей 

человека. Здоровье физическое и духовное, их 

взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 

 Практические занятия 

 
 

 

31.Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и 

общие     правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при травмах 2 

ОК  1-

13 

ПК 1.1-

3.5 
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32. Оказание реанимационной помощи 2  

33. Оказание первой помощи пострадавшим 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка презентационных материалов на тему: 

«Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика» 
2 

 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика 

злоупотребления психоактивными веществами» 
2 

 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила 

оказания первой медицинской помощи» 
4 

 

 34. Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  

 

 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

  

 

Технические средства обучения: 

- массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова; 

- средства индивидуальной защиты: 

- общевойсковой противогаз; 

- общевойсковой защитный комплект; 

- респиратор 

- приборы: 

- радиационной разведки; 
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- химической разведки; 

- бытовой дозиметр; 
- макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ; 
- макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ; 
- аптечка АИ; 
- пакеты перевязочные ППИ; 
- носилки санитарные; 
- Набор плакатов и электронные издания: 
- Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- Ордена России; 
- Текст Военной присяги; 
- Воинские звания и знаки различия; 
- Военная форма одежды; 
- Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 
- Военно-прикладные виды спорта; 
- Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 
- Военные образовательные учреждения профессионального образования    
Министерства обороны Российской Федерации; 
- Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, 

находящихся на вооружении Российской армии и армий иностранных 

государств; 

- Несение караульной службы 

- Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет; 

- Нормативы по прикладной физической подготовке; 

- Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

- Набор плакатов или электронные издания: 

- Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

- Приемы и правила метания ручных гранат 

- Мины Российской армии 

- Фортификационные сооружения 

- Индивидуальные средства защиты 

- Приборы радиационной разведки 

- Приборы химической разведки 

- Организация и несение внутренней службы 

- Строевая подготовка 

- Оказание первой медицинской помощи 

- Гражданская оборона. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф  : учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  / С. Ф. Горячев. – Ростов н  / Д.  :  

Феникс, 2016. – 576 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности.  Арустамов Э.А., Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А.- М., 2015. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А. 2017.  

4. Безопасность жизнедеятельности. Сапронов Ю.Г.– 2-е изд., М., 

2016. 

5.  Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. 

В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2017.  

6. Безопасность жизнедеятельности: учебник Калюжный Е.А., 

Михайлова С.В. и др., АГПИ, 2015.  

Дополнительные источники: 

1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 

2. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 

2016. 

3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев 

В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2017. 

4. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2017. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 

6. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 

2016. 

http://www.alleng.ru/d/saf/saf118.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf118.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf85.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf85.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf87.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf87.htm
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
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Интернет-ресурсы: 

7. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

8. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

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

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

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

11. Портал Правительства России: http://government.ru. 

12. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 

4.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

С нарушением слуха  

- в печатной форме; 

 - в форме электронного документа;  

С нарушением зрения 

 - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 - в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла;  

С нарушением опорно-двигательного аппарата  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла;  

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная 

учебная литература в виде электронного документа в фонде библиотеки и  

или в электронно-библиотечных системах. А также предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований  

 

Форма для определения результатов и содержания подготовки по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 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 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. 

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. 

Область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Письменный, устный 

опрос, тестирование, 

наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий, рефлексия, 

самостоятельная 

внеаудиторная 

работа, 

дифференцированный 

зачёт 
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Умения: 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. 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дифференцированный 

зачёт 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений и знаний. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Осознание социальной значимости 

будущей профессии и демонстрация 

интереса к ней 

Оценка работы 

обучающихся в 

тестах, 

кроссвордах. 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы и 

индивидуально

й 

самостоятельн

ой работы. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Оценка работы 

обучающихся 

при участии в 

мероприятиях 

недели ПЦК. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Нахождения и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся с 

нормативно- 

правовыми 

актами в 

рамках 

изучаемой 

дисциплины, 

анализ итогов 

работы. 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Эффективное использование и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи, защита и 

обоснование предложенного 

решения поставленной задачи. 

Анализ работы 

с 

информацион- 

но-правовыми 

системами 

Консультант 

плюс и Гарант 

при 

выполнении 

самостоятельн
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ой работы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Оценка работы 

обучающихся 

при участии в 

мероприятиях 

недели ПЦК.  

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Организация рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, анализ 

выполненной 

самостоятельн

ой работы. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения первой 

базы. 

Анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности. 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

и 

психологическ

их 

профессиональ

ных тестов 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

Отношение к историческому 

наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 
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культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

работы, анализ 

выполненной 

самостоятельн

ой работы. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу, 

человеку 

Взаимодействие с природой, 

обществом, человеком 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся 

ОК 12. Организовать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Организация рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, анализ 

выполненной 

самостоятельн

ой работы. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни , заниматься 

физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

Организация здорового образа 

жизни, занятия физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Анализ 

результатов 

анкетирования 

и 

психологическ

их 

профессиональ

ных тестов. 

ПК 1.1. 

Диагностировать 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

с определением 

Взаимодействие с лицами пожилого 

возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой 

помощи, диагностировать ТЖС. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 
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видов необходимой 

помощи. 

работой 

обучающихся. 

ПК 1.2. 

Координировать 

работу по социально- 

бытовому 

обслуживанию 

клиента. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Оценка работы 

обучающихся 

при участии в 

мероприятиях 

недели ПЦК. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

социальный патронат 

клиента, в том числе 

содействовать в 

оказании медико-

социального 

патронажа. 

Владение навыками работы 

осуществлять социальный патронат 

клиента, в том числе содействовать 

в оказании медико-социального 

патронажа. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 1.4. Создавать 

необходимые 

условия для 

адаптации и 

социальной 

реабилитации лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов. 

Взаимодействие с лицами пожилого 

возраста и инвалидами, создавать 

необходимые условия для адаптации 

и социальной реабилитации 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 1.5. Проводить 

профилактику 

возникновения 

новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов. 

Взаимодействие с лицами пожилого 

возраста и инвалидами, проводить 

профилактику возникновения новых 

ТЖС 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 2.1. 

Диагностировать 

ТЖС семьи и детей с 

определением видов 

необходимой 

помощи. 

Взаимодействие с семьями и детьми 

с определением видов необходимой 

помощи, диагностировать ТЖС 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 
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ПК 2.2. 

Координировать 

работу по 

преобразованию 

ТЖС в семье и у 

детей. 

Взаимодействие с семьями и детьми, 

координировать работу по 

преобразованию ТЖС 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

патронат семей и 

детей, находящихся в 

ТЖС 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж). 

Взаимодействие с семьями и детьми, 

находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 2.4. Создавать 

необходимые 

условия для 

адаптации и 

социальной 

реабилитации 

различных типов 

семей и детей, 

находящихся в ТЖС. 

Взаимодействие с семьями и детьми 

находящихся в ТЖС, создавать 

необходимые условия для адаптации 

и социальной реабилитации 

различных типов. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 2.5. Проводить 

профилактику 

возникновения 

новых ТЖС в 

различных типах 

семей и у детей 

Взаимодействие с семьями и детьми, 

проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 3.1. 

Диагностировать 

ТЖС у лиц из групп 

риска. 

Взаимодействие с лицами из групп 

риска, диагностировать ТЖС. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 
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ПК 3.2. 

Координировать 

работу по 

преобразованию 

ТЖС у лиц из групп 

риска. 

Взаимодействие с лицами из групп 

риска, координировать работу по 

преобразованию ТЖС. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

патронат лиц из 

групп риска 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж). 

Взаимодействие с лицами из групп 

риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж), 

осуществлять патронат. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 3.4. Создавать 

необходимые 

условия для 

адаптации и 

социальной 

реабилитации лиц из 

групп риска. 

Взаимодействие с лицами из групп 

риска, создавать необходимые 

условия для адаптации и социальной 

реабилитации. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

ПК 3.5. Проводить 

профилактику 

возникновения 

новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 

Взаимодействие с лицами из групп 

риска, проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС. 

Анализ 

выполнения 

командной 

работы. 

Наблюдение за 

работой 

обучающихся. 

   

 

 

 

 

 

 

 


