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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.ОЗ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы:

Программа учебной дисциплины ОП.ОЗ. Безопасность жизнедеятельности является 
частью основной профессиональной образовательной программы (далее -ОПОП) в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 15.01.35 Мастер слесарных работ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности относится к 
общепрофессиональному циклу ОПОП.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

Цель дисциплины ОП.ОЗ Безопасность жизнедеятельности - вооружить будущих 
выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для:
- 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 
Вооружённых Сил Российской Федерации;
- своевременного оказания доврачебной помощи.

Код ПК, ОК Умения Знания
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

11редпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в 
быту;
применять первичные средства
пожаротушения;
оказывать первую помощь
пострадавшим

Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации;
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

ОК 06 Описывать значимость своей
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;
оказыватьпервуюпо.мощьпострадавшим

Сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной
деятельности по профессии;
основы военной службы и обороны 
государства;

область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной 
службы;
организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на неё 
в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учётные специальности, 
родственные профессиям СПО;
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления

Правила экологической безопасности при 
велении профессиональной деятельности;



ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии;
организовывать и проводить 
мероприятия но 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 в 
быту;
использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
оказывать первую помощь
пострадавшим

основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения;
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 серьёзной угрозе 
национальной безопасности России: 
основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту; 
принципы снижения вероятности их 
реализации; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия 
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 
всего занятий -38 час;
практических занятий - 28 часов.
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 2 час

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы__________________
Вид учебной работы Объем 

часов
Объем образовательной нагрузки (всего) 40
Учебная нагрузка обучающегося 38
в том числе:

практические занятия 28
контрольные работы
консультации -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
в том числе:(Доклад «Техносфера - источник негативных факторов», презентация: 
«Последствия при техногенных ЧС», реферат: «Защита продуктов и воды от 
заражения», Презентация: «История развития огнестрельного оружия», 
подготовка к зачету
Итоговая аттестация по предмету’ в форме зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.ОЗ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Образовательные технологии
Информационно - коммуникационная технология
Технологии уровневой дифференциации
Групповые технологии
Технология личностно-ориентированного обучения
Здоровьесберегающая технология

3.2. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасности жизнедеятельности:

посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;

комплект учебно-методической документации
Оборудование учебного кабинета:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитовый патрон ДИ-5В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 
патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)
7. Ватно-марлевая повязка
8. Противопыльная тканевая маска
9. Медицинская сумка в комплекте
10. Носилки санитарные
11. Аптечка индивидуальная (АИ-2)
12. Бинты марлевые
13. Бинты эластичные
14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые
15. Индивидуальные перевязочные пакеты
16. Косынки перевязочные
17. Ножницы для перевязочного материала прямые
18.1Пприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
19.Шинный материал (металлические, Дитерихса)
20.Огнетушители порошковые (учебные)
21.Огнетушители пенные (учебные)
22.Огнетушители углекислотные (учебные)
23. Устройство отработки прицеливания
24. Учебные автоматы АК-74
25. Винтовки пневматические
26. Комплект плакатов по Гражданской обороне
27. Комплект плакатов по Основам военной службы

Технические средства обучения:
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
3. Рентгенметр ДП-5В
4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернст-ресурсов, дополнительной 
литературы



Основные источники:
Для обучающихся

Косолапова II.В., Прокопенко Н.А., Е.Л. Побежимова Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования. — М., 
2017. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Побежимова. Основы безопасности 
жизнедеятельности: электронный учебник для сред.проф. образования. — М., 2017.

Н.В. Косолапова. Н.А. Прокопенко «Основы безопасности жизнедеятельности» . 
Учебник для Н и СПО « Академия» 2013г,

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.для учащихся 10 кл. 
общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов. Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. 
А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. - М., 2013.

Для преподавателей

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 
07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 2ОЗ-ФЗ, от 25.1 1.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 
от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в 
Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 
24480).
Федеразьные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 
военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61- 
ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // 
Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. - М., 
1993—2007.
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко «Основы безопасности жизнедеятельности» . 
Учебник для Н и СПО « Академия» 2013г,

Дополнительные источники:
Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / [А.Т.Смирнов, 
Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2013.
Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 
С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М., 2010.
Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб.для 10— 
11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин. П.В.Ижевский; под 
общ.ред. А.Т.Смирнова. - 6-е изд. - М., 2009.
Уголовный кодекс

Интернет-ресурсы:

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).
www.mvd.ru (сайт МВД РФ).
www. mil. ru (сайт Минобороны).

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


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резул ьтатыобу чсн и я Критерииоценки Методы 
оценки

Умения:
Организовывать и проводить 
мероприятия по защите рабогающихи 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

Владение способами организации и 
проведения мероприятий по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работы

Оценка 
результатов 
выполнения 
самостоятельн 
ой работы

Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
11рофессиональной деятельное] и и в быту.

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

Использовать средства ицлцвцлуалыюй и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения;

Использование средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты;

Применять первичные средства 
пожаротушения;

Владение первичными средствами 
пожаротушения;

Применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в
соответствии с получением профессией;

Применение профессиональных
знаний в ходе исполнения
обязанностей военной службы на
воинских должностях в
соответствии с полученной
профессией;

Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремалы тых условиях военной жизни;

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

Оказыватьпервуюпомощьпострадав
ШИМ

Оказаниепервойпомощипострадавш 
им

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 серьёзной угрозе национальной 
безопасности России;

Перечисление принципов обеспечения 
устойчивости объектов экономики;

Тестирование

Оценка за
устный 
индивидуальн 
ый опрос

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

Перечисление опасностей, 
встречающихся в профессиональной 
деятельности;

Основы военной службы и обороны 
государства;

Перечисление воинских званий и 
знаков различия;
Представление о боевых традициях 
Вооруженных Сил России и 
символах воинской чести;

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;

Перечисление задач стоящих перед 
Гражданской обороной России;
Перечислениеосновныхмероприятий 
ГО;

Способы защиты населения от 
оружия массового поражения;

Перечислениеосновныхспособовзащ 
иты;



Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах;

11еречисление нормативно-правовых 
актов РФ по вопросам пожарной 
безопасности;
Перечисление обязанностей и 
действий при пожаре;

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

Перечисление законов и других 
нормативно-правовых актов РФ по 
вопросам организации и порядку 
призыва граждан на военную 
службу;

Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учётные специальности, 
родственные профессиям СПО;

Представление об основных видах 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения,
состоящих на вооружении воинских 
подразделений;

Область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;

Представление об области
применения получаемых
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;

Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

Представление о порядке
наложения повязок и этапах 
оказания первой помощи


