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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Безопасность жизнедеятельности  

 

1.1.Область применения программы  

  

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмот-ренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-ции 

обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 

также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 

определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  

входит в общепрофессиональный цикл дисциплин ОПОП по профессии. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

            Цель: вооружить обучающегося теоретическими знаниями и практическими 

навыками по успешным действиям для обеспечения безопасности личности, общества, 

государства, выполнению обязанностей военной службы.  

         Задачи дисциплины:   

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий  

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах  

Вооружѐнных Сил Российской Федерации;  
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- своевременного оказания доврачебной помощи.  

  

 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 профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

- 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 военноучетные специальности, родственные профессиям СПО; область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя- 

занностей военной службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки.  

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.  

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта.  

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.  

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу.  

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением 

инженерно-технического персонала.  

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты.  

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.  

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам.  

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 

случае обнаружения его неисправностей.  

  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Для очной формы обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17  часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34  

в том числе:    

Лекционные занятия  24  

Практические занятия в форме практической подготовки 10  

Самостоятельная работа студента (всего)  17  

В том числе:    

Промежуточная аттестация во 2-м  семестре  в  форме  

дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  

                                                                                                                                                                                                                         

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Реализация 

компетенций  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1 2 3 4 5 

1-й  семестр 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения – 12 часов 

Тема 1.1.  

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера  

 

  

Содержание учебного материала 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, источники их 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  

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

2  1  

Практическое занятие №1.  

Изучение классификации чрезвычайных ситуаций.  

Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 

1  2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного 

характера – современные средства поражения.   

Подготовить презентацию на тему «Безопасность как одна из 

основных потребностей человека» 

2  3  
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Тема 1.2. 
Организационные основы 

по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала 

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 ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

2  1  

Практическое занятие № 2.   

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 

1   

Самостоятельная работа обучающихся   

 Работа с информационными источниками: Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 2 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 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 вре- 

мени 

Содержание учебного материала 

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 эвакуацион ных мероприятий. Основные 

положения по эвакуации населения в мирное и военное время. 

Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. Применение средств индивидуальной защиты в 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

2  1  
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чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

Практическое занятие № 3.   

Планирование и организация выполнения эвакуационных 

мероприятий на объекте экономики.   

Организация хранения и использования средств индивидуальной 

защиты  

1  2  

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка данных для 

определения порядка использования защитных сооружений 

гражданской обороны для укрытия персонала объекта в случае 

чрезвычайной ситуации 

2  3  

Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости функцио- 

нирования объектов эко- 

номики 

Содержание учебного материала 

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 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

2  1  

Практическиое занятие №4.  Организация мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики в 

условиях ЧС 

1  2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Сообщение по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы» 

2  3  

Раздел 2. Основы военной службы – 14 часов 

Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. 

 1 1 
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Итого за  1-й семестр  13+8срс  

2-й семестр 

Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

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 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

3  1 

Практическое  занятие № 5.   

Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму.  

Определение роли Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны 

государства 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения 

национальной безопасности России.  

Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 

12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года" 

2  3 

Тема 2.2.  

Военная служба - особый 

вид федеральной  

государственной службы 

Содержание учебного материала 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее 

основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы 

по призыву и по контракту. Военная служба как особый вид 

федеральной государственной службы. Требования воинской 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3. 

4  1 
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деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, еѐ сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 

международного гуманитарного права и основные его источники 

Практическое  занятие № 6     

Изучение основных видов вооружения, военной техники, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

1  2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 

27.05.1998 N76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 2. Изучение 

требований Дисциплинарного устава Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

2  3 

Тема 2.3.  

Основы военно- 

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 

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 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 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

2  1 

Практическое занятие № 7, 8  

Отработка порядка приема Военной присяги. Изучение примеров 

героизма и войскового товарищества российских воинов   

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 2. Работа с 

информационными источниками: «Положение о Боевом знамени 

2 3 
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Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 6 часов 

Тема 3.1.  

Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления  

здоровья человека и об- 

щества 

Содержание учебного материала 

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.  

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, 

при которых человек нуждается в оказании первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и 

общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при травмах 

ОК 1-7  

ПК 1.1.-1.4  

2.1.-2.3.  

3.1.-3.3.  

5 1 1  

Практическое занятие № 9,10   

Выявление факторов, разрушающих здоровье человека.  

Оказание первой помощи пострадавшим 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, 

разрушающие здоровье и их профилактика».   

Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами» 

3 3 

 Дифференцированный зачет  1  

Итого за 2-й  семестр  21+9срс  

 Всего часов по дсциплине:  51  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
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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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий 

выход в Интернет ; телевизор; учебно-наглядные пособия (плакаты); учебный тренажер 

(муляж) для занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; прибор 

химической разведки войсковой (ВПХР); дозиметр для измерения накопленной дозы 

радиации ; санитарная сумка; противогаз гражданский ГП-7 ; макет автомата Калашникова 

АК-74; маркерная доска ; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья., шкаф). 

 

3. 2.Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

  

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

включает: лекции; практические работы, тематика по докладам (сообщениям), тестовые 

задания, перечень вопросов к текущей и промежуточной аттестации.  

  

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО - 

Под общ. ред. Вишнякова Я.Д. – 2019 г. – 249 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО - 

Курдюмов В. И., Зотов Б. И – 2019 г. – 249 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/B98E077F-

6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО - Константинов Ю. С., Глаголева О. Л. – 2019 г. – 329 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/17071DD4-517C-4F0E-877B-2E5D33F4CCEF 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Учебное пособие для СПО - Беляков Г. И. – 2019 г. – 125 стр. 

- http://www.biblio-online.ru/book/05249828-A23B-4471-B03A-ACBDE7BADE4E 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.mchs.gov.ru/ -  Сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

http://mil.ru/ - Сайт Министерства Обороны Российской Федерации. 

http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/B98E077F-6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0
http://www.biblio-online.ru/book/B98E077F-6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0
http://www.biblio-online.ru/book/17071DD4-517C-4F0E-877B-2E5D33F4CCEF
http://www.biblio-online.ru/book/05249828-A23B-4471-B03A-ACBDE7BADE4E
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
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https://mvd.ru/ - Сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. 

Публикации как для обучающихся и педагогов, так и для родителей и всех кто 

интересуется проблемами безопасности жизнедеятельности. 

http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm Под редакцией М. Эйнцига. Перевод с 

английского В. В. Свечникова. Консультант — академик РАМН Ю. Е. Вельтищев. 

http://www.spas-extreme.ru/ здесь вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся 

обучения детей основам безопасности в самых разных ситуациях. На сайте 

размещены обучающие сервисы, викторины, игры, конкурсы, методическая 

литература. 

http://www.school-obz.org/ информационно-методическое издание для преподавателей. 

http://www.mchs.gov.ru/  

HTTP://XN--I1ABBNCKBMCL9FB.XN--P1AI/%D0%BE%D0%B1%D0%B6 

ПРЕДСТАВЛЕНО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ, ИГР, СЦЕНАРИЕВ 

ПРАЗДНИКОВ, ПРОГРАММ, ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЖД. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирование, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

https://mvd.ru/
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.mchs.gov.ru/
http://открытыйурок.рф/%D0%BE%D0%B1%D0%B6
http://открытыйурок.рф/%D0%BE%D0%B1%D0%B6
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В результате освоения учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

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 

военноучетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии;  

- применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся  при 

выполнении и защите практических работ, 

тестирований, сообщений, внеаудиторной 

самостоятельной работы и других видов 

текущего контроля  

  

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 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся  при 

выполнении и защите практических работ, 

тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и других видов 

текущего контроля.  

Письменный контроль в форме: ответов на 

вопросы к тексту заданий; составление 

схем по темам лекций; опрос.  
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граждан- 

ской 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 военноучетные специальности, 

родственные профессиям СПО;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

 

  

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соот-

ветствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентност-ных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теорети-ческой и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными  методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставля-ет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 
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