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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

относится к профессиональному циклу дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 

Социальная работа. 

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование  общих компетенций. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1- 13. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5, 2.1 – 2.5, 

3.1 - 3.5 

ЛР 1,5,10 

 

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 

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 
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деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 

добровольном порядке; 

 основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

профессиям НПО; 

 область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

Максимальная -102 

Всего - 68 

в том числе в форме практической подготовки:                                    48 

в т ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  48 

самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация         Дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08 Безопасность жизнедеятельности 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

ПК,  ЛР, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. 

Правовые, 

организационные и 

нормативно – 

технические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

знать: 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

4 ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 – 

2.5, 3.1 - 

3.5 

ЛР 1,5,10 

 

Введение Содержание учебного материала: 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодействии 

человека с техносферой и окружающей средой. 

1 

Самостоятельная работа:  

Общегосударственные и ведомственные правила и нормы по техники безопасности, охране 

труда и противопожарной защите в производственной и бытовой среде. 

1 

Тема 1.1 
Правовые и 

нормативно–

технические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 
1. Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  

2. Основные принципы ФЗ « о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

3. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  

4. Задачи и содержание комплекса «БЧС». 

1 

Самостоятельная работа:  

1. Управление охраной труда в РФ.  

1 
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2. Отражение проблем БЖ в Конституции РФ, основах законодательства об охране труда, 

трудовом кодексе РФ.  

Раздел 2. 

Чрезвычайные 

ситуации и защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях  

Требования к знаниям и умениям: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

12 ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 – 

2.5, 3.1 - 

3.5 

ЛР 1,5,10 

 

Тема 2.1. 
Общие сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях, их 

классификация 

Содержание учебного материала: 
1. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях.  

2. Основные принципы и способы защиты населения.  

3. Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной 

защиты. 

4. Меры по защите персонала. 

2 

Самостоятельная работа:  

1. Травмирующие и вредные факторы и технических систем и бытовой среды при 

возникновении чрезвычайной ситуации.  

2. Характеристика очагов поражения. 

3. Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов.  

4. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2 

Тема 2.2. 

Изучение и правила 

использования средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массово 

Содержание учебного материала: 

1. Средства индивидуальной защиты, виды, правила использования 

2. Средства коллективной защиты, виды, правила использования 

2 

Практическое занятие № 1  

Правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово 

поражения 

2 
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поражения Практическое занятие № 2: 

Проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

2 

Самостоятельная работа:  

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

2 

Раздел 3. 

Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики, 

оценка и критерии 

Требования к знаниям и умениям: 

уметь: 

 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; 

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; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

16 ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 – 

2.5, 3.1 - 

3.5 

ЛР 1,5,10 

 

Тема 3.1. 

Методы и средства 

повышения 

устойчивости, 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала: 

1. Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и бытовых 

объектов.  

2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий.  

3. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России.  

4. Методы и средства повышения устойчивости функционирования бытовых и технических 

объектов. 

4 
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Самостоятельная работа:  

1. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

2. Методы и средства повышения устойчивости функционирования бытовых и технических 

объектов. 

2 

Тема 3.2. 
Основные виды 

потенциальных 

опасностей 

Содержание учебного материала: 
1. Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения  вероятности их реализации.  

2. Системы непрерывного контроля.  

3. Резервирование бытовых и технических объектов. 

2 

Практические занятия № 3 

Категорирование  зданий и помещений по пожарной безопасности. 

2 

Практические занятия № 4 

Изучение первичных и технических средств тушения пожаров. 

2 

Самостоятельная работа:  

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения  вероятности их реализации.  

4 

Раздел 4. 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации 

Требования к знаниям и умениям: 

уметь: 

 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; 

знать: 

 основы военной службы и обороны государства; 

 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 

54 ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 – 

2.5, 3.1 - 

3.5 

ЛР 1,5,10 
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специальности, родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Тема 4.1 

История создания и 

организационная 

структура вооруженных 

сил России 

Содержание учебного материала: 

1. Национальные интересы и национальная безопасность России.  

2. Военная доктрина РФ. 

3. Приоритетное направление обеспечения военной безопасности РФ.  

4. Создание Вооруженных сил, их структура и предназначение. 

5. Организационная структура Вооруженных сил. 

6. Этапы реформирования Вооруженных сил РФ. 

2 

Самостоятельная работа:  
1. Вооруженные Силы РФ – государственная военная организация, составляющая основу 

обороны страны.  

2. Руководство и управление Вооруженных сил.  

3. Реформа Вооруженных сил РФ.  

2 

Тема 4.2. 

Воинская обязанность 

Содержание учебного материала: 

1. Основы военной службы и обороны государства. 

2. Правовые основы военной службы.  

3. Определение воинской обязанности, ее содержание.  

4. Организация и порядок призыва граждан на военную службу,  и поступление на нее в 

добровольном порядке.  

5. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

2 

Практические занятия № 5 

Строевая подготовка 

14 

Практические занятия № 6: 

Неполная сборка-разборка автомата Калашникова 

10 

Практические занятия № 7: 

Одевание противогаза и ОЗВК 

6 

Самостоятельная работа:  

1. Требование к моральным, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащих. Требование к уровню физической подготовки призывников. 

8 
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2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

3. Сущность и значение воинской дисциплины. 

4. Уголовная ответственность военнослужащих за преступление против военной службы. 

5. Строевая подготовка 

Тема 4.3. 
Виды вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения. 

Содержание учебного материала: 
1. Виды вооруженных сил, рода войск и их назначение.  

2. Другие войска и их назначение. 

3. Виды вооружения, военной техники и специального снаряжения. 

2 

Самостоятельная работа:  
1. Виды вооружения, военной техники и специального снаряжения. 

2 

Тема 4.4. 
Боевые традиции 

вооруженных сил РФ 

Содержание учебного материала: 
1. Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник 

духовных сил воина.  

2. Воинский долг – обязанность отечеству по его вооруженной защите.  

3. Воинское товарищество как основа сплоченности воинского коллектива.  

4. Преданность своему отечеству,  

5. любовь к Родине – основное содержание патриотизма. 

2 

Самостоятельная работа:  

2. Символы воинской чести вооруженных сил РФ. 

3. Боевое знамя воинской чести, порядок его вручения, хранения и содержания.  

4. Ритуалы, проводимые в вооруженных силах РФ. 

Почетные ордена – награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной службе. 

2 

Раздел 5. Основы 

медицинских знаний 

Требования к знаниям и умениям: 

уметь: 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

14 

 Практическое занятие №8 

Травматизм. Принципы оказания первой помощи.  

2 



12 

 

Практическое занятие №9  

Первая помощь при переломах 

2 

Практическое занятие №10 

Первая помощь при ранениях. 

2 

Практическое занятие №11 

Первая помощь при кровотечениях. 

2 

Самостоятельная работа: 

Перевязочный материал и хирургические инструменты. Профилактика травматизма. 

Принципы оказания первой помощи при переломах. Перевязка и заживление ран. Бинтовые 

повязки, правила бинтования. Первая помощь при кровотечении. 

6 

Дифференцированный 

зачёт 

 2 ОК 1-13 

ПК 1.1 - 

1.5, 2.1 – 

2.5, 3.1 - 

3.5 

ЛР 1,5,10 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности»  

Оборудование учебного кабинета: 

- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и   медицинские 

средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции и 

символы воинской чести». 

- компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации; 

Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф.учеб. заведений. -8-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

2. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностью: учеб. пособие. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. http\\www.morehod.ru 

2. http\\www.mariners.narod.ru 

3. http\\www.marinesft. narod.ru 

4. http\\www.netharbour.ru 

5. http\\www.moryak. biz.ru 

6. http\\www. randewy.ru 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 

1. Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2. Видеофильм «Борьба с пожаром» 

3. Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

4. Видеофильм «Защита населения от ОМП» 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:    

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеет умением организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

- Экспертное 
наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практической 
работы 

-Устный предпринимать Владеет умением предпринимать 
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профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

контроль 

индивидуальны

й, фронтальный 

-Письменный 

контроль 

-Тестовый 

контроль 

-Практический 

контроль – 

анализ и оценка 

деятельности 

обучающихся на  

практических 

занятиях  

-Решение 

ситуационных 

задач 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

Владеет умением использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Владеет умением применять 

первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии; 

Владеет умением 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; 

Владеет умением 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; 

Владеет способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Способен оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

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;  

Характеристики демонстрируемых 

знаний   

«Отлично» - глубокое знание 

изученного вопроса, знание 

понятийного аппарата, умение 

применять теоретические знания при 

выполнении практического задания; 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, некоторые 

умения сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками.  

основы военной службы и 

обороны государства; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 



 15 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

«Удовлетворительно» - 

поверхностное знание изученной 

темы, не всегда может применять 

теоретические знания при 

выполнении практического задания; 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки.  

 

Характеристики демонстрируемых 

знаний при выполнении тестовых 

заданий: 

Оценка (стандартная)     Оценка  

                                          (тестовые   

                                            нормы: % 

                                          Правильных 

                                           ответов) 

  «отлично»                        90-100 % 

 

 

«хорошо»                             70-89% 

«удовлетворительно»         50-69% 

«неудовлетворительно»      менее 

50% 
 

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 

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 
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