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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности  

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями, включающими в себя способность:  

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
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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 военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

  

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение основной программы 

учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка - 50 час.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 34 час., в том числе:  

лабораторно-практических занятий - 16 час. Самостоятельная 

работа - 11 час.  
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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)  50  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34  

в том числе:  

Лабораторно-практические занятия  16  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  11  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы  
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности  

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем часов  

1  2  3  

  Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.    

Тема 1.1.  
Теоретические 

основы  
безопасности 

жизнедеятельности.  

Содержание учебного материала  Уровень освоения    

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  2  

Тематика учебных занятий:    

Классификация опасностей. Источники опасностей, номенклатура опасностей.  4  

Практическая работа №1  
Природные и производственные опасности. Опасные и вредные факторы. Показатели безопасности 

технических систем. Принципы снижения реализации опасности  

2  

Самостоятельная работа обучающихся.    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

  

1  

  Раздел 2.Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях    

Тема 2.1.  
Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени  

Содержание учебного материала.  Уровень освоения    
1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  3  

Тематика учебных занятий:    

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.   4  

Практическая работа №2  
Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита от терроризма на объектах экономики, в быту и в городских условиях.  

2  
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Практическая работа №3  
Выполнение работ по применению профилактических мер для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту  

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по  

1  

  

 вопросам данных тем.   
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

 

  

Тема 2.2.  
Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях  

  

Содержание учебного материала.    Уровень освоения    

1. Защита населения в чрезвычайных ситуациях  3  

Практическая работа№4  
Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 

Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты.  

2  

Практическая работа №5  
Организация защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация  

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка информации ведущей отрасли в регионе, указ типов производства и организация 

производственного процесса и производственной структуры предприятия.  

1  

  

  Раздел 3. Основы военной службы    

Тема 3.1.  
Организация и 

порядок призыва 

граждан  на  

Содержание учебного материала.  Уровень освоения    
1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на неё в добровольном порядке  
3  

Тематика учебных занятий:    
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военную службу и  
поступления на неё  

в добровольном 

порядке  

Основные понятия о воинской обязанности  

Первоначальная постановка на воинский учёт  

Призыв на военную службу  

Основные условия прохождения службы по контракту.  

2  

  

  

Самостоятельная работа обучающихся:    
Использование дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям по 

указанным темам. Подготовка реферата на тему: «Влияние внешних и внутренних факторов на 

производительность труда в условиях региона».  

  

  

2  

  Содержание учебного материала.  Уровень освоения    

  

  

Тема 3.2.  
Структура, 

вооружение,  
военная техника и 

специальное 

снаряжение ВС РФ.  

1. Структура, вооружение, военная техника и специальное снаряжение 

ВС РФ.  
3    

Практическая работа №6  
Виды вооружённых сил и рода войск. Функции и задачи ВС РФ. Вооружение, военная техника и 

специальное снаряжение ВС РФ. Военно-учётные специальности  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка рефератов по темам: Особенности оплаты труда в условиях региона  

2  

  

  

  

Содержание учебного материала.  Уровень освоения    
1. Основы обеспечения безопасности военной службы  3  
Практическая работа №7  
 Мероприятие по обеспечению безопасности военной службы.  

2  
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Тема 3.3.  
Основы 

обеспечения  
безопасности 

военной службы  

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка реферата по темам: «Методы планирования себестоимости продукции», 

«Издержки производства и прибыль предприятия», «Пути повышения рентабельности на 

предприятии».  

2  

Тема 3.4  

Военномедицинская 

подготовка  

Содержание учебного материала.    Уровень освоения    
1. Военно-медицинская подготовка  3  
Тематика учебных занятий:    

Порядок и правила оказания первой медицинской помощи при травмах ранениях и ушибах  8  
Практическая работа №8  
Порядок и правила оказания первой медицинской помощи  

6  

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка к дифференцированному зачету.  

2  

  Всего  50  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасность 

жизнедеятельности и охраны труда.  

Оборудование учебного кабинета: шкафы, стенды, стеллажи, комплект плакатов, макеты 

защитных сооружений,   приборы дозиметрического контроля, газоизмерительные 

приборы; индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, самоспасатели; 

медицинские средства защиты, санитарная сумка; первичные средства пожаротушения (в т. 

ч. все виды огнетушителей); робот тренажер (типа «Гоша»). Технические средства 

обучения: аудио-, видео-, проекционная аппаратура, экран настенный, учебные 

видеофильмы, средства программного обучения и контроля знаний.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

• Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности – М: Издательский 

центр  «Академия», 2015г.  

• Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности Практикум – М: 

Издательский центр  «Академия», 2016г.  

• Косолапова  Н.В.  Безопасность  жизнедеятельности  ЭОР– 

 М:  

Издательский центр  «Академия», 2016г.  

• Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Электронный 

учебно-методический комплекс (ЭУМК) локальная версия. - М: 

Издательский центр  «Академия», 2015г  

  

Дополнительные источники:  

• Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

• Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные 

знания». Нормативные правовые документы:  

• Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  
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• Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране 

окружающей среды»  

• Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЭ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»  

• Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской 

обязанности и воинской службе»  

• Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 

16.07.09) «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

• Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об 

утверждении положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации»  

• Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе»  

• Справочная правовая система «Консультант Плюс», «Гарант» 

Электронные ресурсы:  

1. Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ»,  договор № 1870 эбс 

от 22 сентября 2016, сайт  znanium.com  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»,  договор № 2343/16 от  

22 сентября 2016, сайт www.iprbookshop.ru  

3.  Справочная  информационная система «Регламент», договор № 

ЮС/234/-1197 от 21 сентября 2016, сайт  reglamentpro.ru  

   

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.psSvHcQHcrRIisjsLNbNTLdO7BetK3zwn_DNrgGmQLdkMFRa4tgqIY52hiDjX21MMWsWg6thzFR3tNDxxdFXrzzaTDUPJl_yTvhFU5iZS5PGzbgz7gl6gbr5CEGKG1lI.2a6eae4fb8c9f192f25bbe6d90fb3ecbe251355e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdThEcl94alN5VGY5VE5CRUxSVFBLNEV2OEpDM0htZFA2TnFiUXc5ZVhfMTVsVGplYU5idER5N2NwU0l0S2VuYWF5S1VNalo4ZjZDcDYteFhialZKZlk&b64e=2&sign=94619fc0081d7fafce4a6942702e0c9e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOUiVu2B4WNrdV2UMgMmc0iJEqvpZvMv7pEXn2BNm4UgD8PdqlV-6RVLBTjJ_5dMmLYb3xCLaifn3eNlYH84JG4b_X_7Qi5dCnGtW5NX21qNbL3n3iDoj_UbHssao_28Oy6m_endOGGEg8pIl0JwSjERpGlZbG7z-e2NGXW3Bw5wCVnas8dYU_TWnEr_TcP5E4wNvX0flxUT131QCxMsLSCmSRN_3AJ6c_AQa4FW6FXyBRF9dT8JWNH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F-xJ69pbSxC9dMju9O75326VjtCzLFPveDSQP53FCRH3Y4J3O6ggm_Ts4w1p1-yeCQ_xs4mlsWnIqH-DxsRZ155nTUcxUH7wGdNkMZ6640ECp8L33Jn_6j6k9a-paa5PaHm-ruV-PrjNJtPl9fRBZnN0Kz0qyKXWmVpdn6lqVvXx314YQHhrEvgQajw-WeGwu_ibgSYXkvEfGNGozgsu_pi45A6IYzWzAHCRPqsu3V4tNlnOD9vxGe9ozXAE5iFi6Y&l10n=ru&cts=1486647114903&mc=3.683796945555041
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.psSvHcQHcrRIisjsLNbNTLdO7BetK3zwn_DNrgGmQLdkMFRa4tgqIY52hiDjX21MMWsWg6thzFR3tNDxxdFXrzzaTDUPJl_yTvhFU5iZS5PGzbgz7gl6gbr5CEGKG1lI.2a6eae4fb8c9f192f25bbe6d90fb3ecbe251355e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdThEcl94alN5VGY5VE5CRUxSVFBLNEV2OEpDM0htZFA2TnFiUXc5ZVhfMTVsVGplYU5idER5N2NwU0l0S2VuYWF5S1VNalo4ZjZDcDYteFhialZKZlk&b64e=2&sign=94619fc0081d7fafce4a6942702e0c9e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOUiVu2B4WNrdV2UMgMmc0iJEqvpZvMv7pEXn2BNm4UgD8PdqlV-6RVLBTjJ_5dMmLYb3xCLaifn3eNlYH84JG4b_X_7Qi5dCnGtW5NX21qNbL3n3iDoj_UbHssao_28Oy6m_endOGGEg8pIl0JwSjERpGlZbG7z-e2NGXW3Bw5wCVnas8dYU_TWnEr_TcP5E4wNvX0flxUT131QCxMsLSCmSRN_3AJ6c_AQa4FW6FXyBRF9dT8JWNH&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F-xJ69pbSxC9dMju9O75326VjtCzLFPveDSQP53FCRH3Y4J3O6ggm_Ts4w1p1-yeCQ_xs4mlsWnIqH-DxsRZ155nTUcxUH7wGdNkMZ6640ECp8L33Jn_6j6k9a-paa5PaHm-ruV-PrjNJtPl9fRBZnN0Kz0qyKXWmVpdn6lqVvXx314YQHhrEvgQajw-WeGwu_ibgSYXkvEfGNGozgsu_pi45A6IYzWzAHCRPqsu3V4tNlnOD9vxGe9ozXAE5iFi6Y&l10n=ru&cts=1486647114903&mc=3.683796945555041
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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, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Основные 

показатели 

оценки 

результата  

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 

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;  

Использует 

индивидуальные 

средства защиты 

от негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций;  

Применяет 

первичные 

средства 

пожаротушения;  

Оказывает 

первую помощь 

пострадавшим.  

Знания:  
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- 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;  

Использовать 

индивидуальны 

е средства 

защиты при 

воздействии 

различных 

видов 

негативных 

факторов и их 

последствий в 

профессиональ 

ной 

деятельности и 

быту.  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Демонстрирует 

знания основы 

военной 

службы и 

обороны 

государства, 

порядка 

оказания 

первой помощи  
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