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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 20.02.02
Защита в чрезвычайных ситуациях 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  и  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. 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; 

4



- 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.

          Освоение дисциплины направлено на обладание общими компетенциями
(ОК), 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 
решения 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, пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
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.

Освоение  дисциплины  направлено  на  освоение  следующих
профессиональных  компетенций (ПК):
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных 
ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной 
ситуации.
ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-
спасательных работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
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ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 
ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийно-
спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-
спасательных и автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 
населения в зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 
чрезвычайных ситуациях.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 68 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности

2.1. Объем 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:
     практические занятия 31
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного  зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения 22

Тема 1.1.
Основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной
деятельности и 
быту

Содержание учебного материала 8
1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального характера. Классификация ЧС по 
масштабам распространения и тяжести последствий. Основные правила поведения населения при 
различных ЧС. Характеристика Смоленского  региона по основным параметрам экологической 
обстановки, возможных ЧС, эпидемиологической обстановки и другими параметрам.

4 1

Практические занятия
1.Определение чрезвычайной ситуации по масштабам распространения и тяжести последствий
2.Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
3. Использование первичных средств пожаротушения

4 2-3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка информационного материала из СМИ о различных катастрофах и чрезвычайных ситуациях 
в Смоленском и других регионах
Самостоятельная подготовка теоретического материала

2 3

Тема 1.2.
Обеспечение 
устойчивости 
объектов 
экономики, 
прогнозирование 
развития событий 
и оценки 
последствий при 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных 
явлениях

Содержание учебного материала 6
1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия , 
обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики

4 1

Практические занятия
1.Составление плана основных мероприятий, обеспечивающих повышение устойчивости объектов 
экономики

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное изучение теоретического материала 2

3

Тема 1.3.
Задачи и основные
мероприятия 
гражданской 
обороны;
способы защиты 
населения от 
оружия массового 
поражения

Содержание учебного материала 8
1. Гражданская оборона , её структура и задачи. 2 1
2.Оружие массового поражения, его виды, характеристики и поражающие факторы. 4
Практические занятия 
1.Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Инженерная защита населения от ЧС.
2.Назначение и порядок применения СИЗ в ЧС.

2 2-3

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное изучение теоретического материала
Подготовка сообщения по темам
«Бактериологическое оружие»
«История создания химического оружия»
«Основные виды химического оружия, его характеристики»
«Основные мероприятия по оказанию помощи населению при авариях с выбросом СДЯВ и АХОВ»

4 3

Раздел 2. Основы военной службы и воинская обязанность 38
Тема 2.1. Содержание учебного материала 10
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Основы военной 
службы и обороны
государства

1.Национальная  безопасность России. Военная доктрина РФ. .Терроризм как серьезная угроза 
национальной безопасности России

6 1

Практические занятия 
1.Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 
порядке
2.Добровольная подготовка граждан к военной службе: основные военно-учётные специальности в 
соответствии с полученной специальностью
3. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы

4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное изучение теоретического материала
Подготовка презентации по теме : «Терроризм-угроза обществу»
Подготовка презентации по теме: «Стресс»
«Психологическая устойчивость человека»
«Депрессия. Способы выхода из стресса»

4 3

Тема 2.2.
Вооружение, 
военная техника 
и  специальное 
снаряжение в 
войсках РФ

Содержание учебного материала 16
1.Основные виды вооружения и военной техники. Характеристики военной техники на флоте, ВВС и 
сухопутных войсках.

6 1

2.Основные характеристики автомата Калашникова. Техника  безопасности при стрельбе, правила 
ведения огня из автомата

2

3. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 2
Практические занятия
1,2.Неполная разборка автомата Калашникова
3.Порядок работы с некоторыми общевойсковыми приборами: дозиметрические приборы, войсковой 
прибор химической разведки
4,5,6 . Основные правила ведения стрельбы. Огневая подготовка. Практическая стрельба.
7.Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности

6 2-3

Самостоятельная подготовка обучающихся
Самостоятельная подготовка теоретического материала
Отработка навыков огневой подготовки, разборки и сборки автомата «АК»
Подготовка презентации по темам:
Современные средства поражения на флоте
Современные виды вооружения
Оружие массового поражения
Новейшее вооружение в ВС РФ
Современное вооружение в ВВС
Современное вооружение и военная техника в СВ

8 3

Тема 2.3.
Особенности
прохождения

воинской службы

Содержание учебного материала 12
1. Особенности прохождения военной службы по призыву. 2 1
2.Воинские уставы. Воинская дисциплина. 4
Практические занятия
1.Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия
2,3.Передвижение строем
4.Организация внутренней службы.
5.Организация караульной службы.

6 2-3

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная подготовка теоретического материала
Отработка навыков строевой подготовки

6 3

Раздел 3. Основы медицинских знаний 8
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Тема 3.1.
Оказание первой

помощи
пострадавшим в

ходе ведения
военных

действий и при
других ЧС

Содержание учебного материала 
Понятие  о  ране,  классификация  ран,  первая  помощь.  Асептика  и  антисептика.  Обработка  ран.
Дисмургия. Понятие о б ожоговой болезни. Степени ожогов и отморожений. Первая помощь при ожогах
и отморожениях.  

4 1

Практические занятия
1.Оказание первой доврачебной помощи при ранениях. Способы остановки кровотечений.
2.Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях. Наложение повязок.
3.Способы транспортировки пострадавших из очагов поражения с использованием табельных средств и
без них.

4 2-3

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная  тренировка  и  отработка   навыков  в  наложении  кровоостанавливающего  жгута,
бинтовых повязок.

8 3

Итого 102

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Безопасность 
жизнедеятельности и охраны труда».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплекты учебно-наглядных пособий по Основам военной службы;
- комплекты плакатов по действиям населения в чрезвычайных  ситуациях;
- комплект плакатов по основам медицинских знаний;
- комплект плакатов по гражданской обороне;
- комплект видеоматериалов по разделам программы ОБЖ;
- комплекты раздаточного материала по курсу ОБЖ;
- общевойсковой защитный комплект (ОЗК);
- противогаз ГП-5;
- респиратор Р-2;
- аптечка индивидуальная (АИ-2);
- бинты марлевые, эластичные;
- жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- косынки перевязочные;
- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя);
- шинный материал (автомобильный);
- огнетушитель порошковый (учебный);
- учебные автоматы, учебные патроны, гранаты, мины;

Технические средства обучения:
- телевизор, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель;
- персональный компьютер, мультимедийный проектор;
- приборы радиационной и химической разведки;
- учебные видеофильмы;
- Робот-тренажёр (Витим-2-3М).

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

1.Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый и профильный уровни. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников под общей
редакцией  А.Т.  Смирнова;  Рос.  Академия  Наук,  Российская  академия  образования,
Просвещение, - 2 - е изд. - М.: Просвещение, 2010.

2. Основы  безопасности  жизнедеятельности  начальное  и  среднее  профессиональное
образование:  учебник для начального и среднего профессионального образования.  Н.В.
Косолапова, Н.А. Прокопенко; под общей редакцией Н.В. Косолапова; ФГУ «ФИРО», - 7 -
е изд, стереотипное: - М.: Просвещение, 2010.

3. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый и профильный уровни. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей
редакцией  А.Т.  Смирнова;  Рос.  Академия  Наук,  Российская  академия  образования,
Просвещение, - 2 - е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.
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Дополнительные источники:

1.Основы  безопасности  жизнедеятельности:  справочник  для  учащихся  /  А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников,  Р.А. Дурнев, Э.Н. Аюбов/ Под ред. А.Т. Смирнова.  -
М.,2009г.

2.А.Т. Смирнов Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник
для 10 - 11 класса общеобразовательных учреждений /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин,
П.В. Ижевский; под общей ред. А.Т. Смирнова. - 6 - е изд. - М., 006.

3.И.К. Топоров Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 
рекомендации.
10 - 11 класс - М., 2005.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.mchs.gov.ru – сайт МЧС РФ.
2. http://www.mvd.ru – сайт МВД РФ.
3. http://www.mil.ru – сайт Минобороны РФ.
4. http://www.fsb.ru – сайт ФСБ РФ.
5. http://www.mdk-arbat.ru/bookcard.book_id=697262  
6. http://my-shop.ru/shop/books/554542.html  
7. http://www.labirint.ru/books/136313/  
8. http://www.spbdk.ru/catalog/474811/
9. http://lpmaps.com/bgd_dop_t1.html   - лекции по БЖ.
10. http://ele74197079.narod.ru/   - самостоятельная работа студентов.
11. http://ele74197079.narod.ru/Uchebnometodicheskie 

materiali_dlya_SRS/BZHD/Lektsii/
- лекции по БЖ.

12. http://kvod.narod.ru/bzd.html  - материалы по БЖ  к экзамену.
13. http://www.joni.ru/board/14   - учебные материалы по БЖД.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий;  тестирования,  а
также сдачи обучающимися экзамена.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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; 

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;

– тестовый контроль;
– теоретическое задание;
– практическое задание;
–  внеаудиторная  самостоятельная
работа;
– дифференцированный зачет.
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область  применения  получаемых
профессиональных  знаний  при
исполнении  обязанностей  военной
службы;
порядок  и  правила  оказания  первой
помощи пострадавшим
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.

– тестовый контроль;
– теоретическое задание;
– практическое задание;
–  внеаудиторная  самостоятельная
работа;
– дифференцированный зачет.
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