
 
 



 
 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО для специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, сис-
тем и агрегатов автомобилей.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Рабочая программа относится к общепрофессиональному циклу части ФГОС СПО для специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Учебная дисциплина имеет практическую направлен-
ность и имеет межпредметные связи с общепрофессиональными дисциплинами ОП.02 Техническая механика, ОП.03 Элек-
тротехника и электроника, ОП. 08 Охрана труда, ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-

ских ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 



 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 01-
08, 

ОК10, 
ПК 5.3 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работаю-
щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-
туаций;  
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональ-
ной деятельности и быту;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения;  
- применять первичные средства пожаротушения; ориентировать-
ся в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них; родственные полученной специальности;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обя-
занностей военной службы на воинских должностях в соответст-
вии с полученной специальностью;  
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 
в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы;  
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про-
гнозирования развития событий и оценки последствий при техно-
генных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной уг-
розе национальной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения ве-
роятности их реализации; основы военной службы и обороны го-
сударства;  
- 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 специально-
сти, родственные специальностям СПО;  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.09 Безопасность жиз-
недеятельности 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 



 

 
Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интер-
претацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной дея-
тельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собст-
венное профессиональное и личностное 
развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная терми-
нология.  

 Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эф-
фективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

 Участие в деловом общении для эффективного реше-
ния деловых задач. 

 Планирование профессиональной деятельность. 

 Организовывать работу коллектива и команды. 
 Взаимодействовать с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

 Психология коллектива.  
 Психология личности. 
 Основы проектной деятельности. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и куль-
турного контекста. 

 Грамотно устно и письменно излагать 
 свои мысли по профессиональной тематике на госу-

дарственном языке.  
 Проявление толерантность в рабочем коллективе 

 Излагать свои мысли на государственном языке. 
 Оформлять документы. 

 Особенности социального и культурного контек-
ста. 

 Правила оформления документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традици-
онных общечеловеческих ценностей. 

 Понимать значимость своей профессии (специально-
сти).  

 Демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

 Описывать значимость своей профессии. 
 Презентовать структуру профессиональной деятель-

ности по профессии (специальности). 

 Сущность гражданско-патриотической пози-
ции.  

 Общечеловеческие ценности.  
 Правила поведения в ходе выполнения профес-

сиональной деятельности. 
ОК 7. Содействовать сохранению окру-
жающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных си-
туациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 
ведении профессионально деятельности. 

 Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической безопасности. 
 Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (спе-
циальности). 

 Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 

 Основные ресурсы задействованные в профессио-
нальной деятельности. 

 Пути обеспечения ресурсосбережения. 
ОК 8. Использовать средства физической  Сохранение и укрепление здоровья посредством ис-  Использовать физкультурно - оздоровительную  дея-  Роль физической культуры общекультурном, про-



 

культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной дея-
тельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

пользования средств физической культуры. 
 Поддержание уровня физической подготовленности 

для успешной реализации профессиональной дея-
тельности. 

тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. 

 Применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности.  

 Пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения характерными для данной профессии (специ-
альности). 

фессиональном и социально развитии человека.  
 Основы здорового образа жизни.  
 Условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии (спе-
циальности). 

 Средства профилактики перенапряжения. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной до-
кументацией на государственном и ино-
странном языках. 

 Применение в профессиональной деятельности инст-
рукций на государственном и иностранном языке. 

 Ведение общения на профессиональные темы 

 Понимать общий смысл четко произнесенных выска-
зываний на известные темы (профессиональные и бы-
товые), понимать тексты на базовые профессиональ-
ные темы.  

 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-
сиональные темы. Строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности. 

 Кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые). 

 Писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

 Правила построения простых и сложных предло-
жений на профессиональные темы.  

 Основные общеупотребительные глаголы (быто-
вая и профессиональная лексика). 

 Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств процессов профессиональной 
деятельности. 

 Особенности произношения.  
 Правила чтения текстов профессиональной на-

правленности. 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и 
контроль деятельности персонала 
подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств 

 Обеспечение безопасности труда персонала  Разрабатывать и оформлять техническую 
документацию 

 Оформлять управленческую документацию 
 Оценивать обеспечение производства средствами 

пожаротушения 
 Оценивать обеспечение персонала средствами 

индивидуальной защиты 
 Контролировать своевременное обновление средств 

защиты, формировать соответствующие заявки 
 Контролировать процессы экологизации производства 
 Соблюдать периодичность проведения инструктажа 
 Соблюдать правила проведения и оформления инст-

руктажа 

 Порядок разработки и оформления технической и 
управленческой документации 

 Правила охраны труда 
 Правила пожарной безопасности 
 Правила экологической безопасности 
 Периодичность и правила проведения и оформле-

ния инструктажа 

 
 

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

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
практические занятия 48 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Безопасность жизнедеятельности  
(для групп юношей) 

Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
 

Объ-
ем 

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в чрезвы-
чайных ситуациях 

16  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.1. Норма-
тивно-правовая ба-
за безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени. Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безо-
пасности населения”, “О гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постановление 
Правительства РФ “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодатель-
ства РФ о труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О Федеральной инспекции тру-
да”. Государственные органы по надзору и контролю, их функции по защите населения и ра-
ботающих граждан РФ. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 
 

1.  Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных по-
нятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Клас-
сификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного проис-
хождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной 
и бытовой среды. 

2 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового пораже-
ния: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 

2 

 

Практические занятия 4 
Практическая работа №1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возмож-
ные последствия 1 

Практическая работа №2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 1 

Тема 1.2. Основные 
виды потенциаль-
ных опасностей и 
их последствия 

Практическая работа №3. Использование средств пожаротушения 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 



 

Практическая работа №4. Нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 1 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

1.  Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 
условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной уг-
розе национальной безопасности России. 

2  

Практические занятия 4 
Практическая работа №5. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на 
объектах экономики. 

1 

Практическая работа №6. Планирование мероприятий по организации и проведению аварийно-
спасательных работ на объекте экономики. 

1 

Практическая работа №7. Порядок оценки устойчивости к воздействию поражающих факторов объ-
ектов экономики. 

1 

Тема 1.3. Принципы 
Обеспечения ус-
тойчивости объ-
ектов экономики 

Практическая работа №8. Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости функционирова-
ния объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации. 

1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.4. Монито-
ринг и прогнозиро-
вание развития со-
бытий и оценка по-
следствий при ЧС и 
стихийных явлениях 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление об-
становки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование 
данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.5. Граждан-
ская оборона. Еди-
ная государствен-
ная система преду-
преждения и ликви-
дации чрезвычай-
ных ситуаций 
(РСЧС). 

1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на пред-
приятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обороны в образова-
тельном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, струк-
тура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.6. Оповеще-
ние и информиро-
вание населения в 
условиях ЧС 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

3 
 

1.  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооруже-
ний гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных со-
оружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

2  
 
 
 

Практические занятия 3 
Практическая работа №9. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 

Практическая работа №10. Подготовка данных для определения порядка использования защитных 
сооружений гражданской обороны для укрытия работников объекта и членов их семей от чрезвычайных 
ситуаций. 

1 

Тема 1.7. Инже-
нерная и индивиду-
альная защита. Ви-
ды защитных со-
оружений и прави-
ла поведения в них 

Практическая работа №11. Организация хранения и использование средств индивидуальной защиты. 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.8. Обеспече-
ние здорового об-
раза жизни 1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья чело-

века и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психо-
логическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рацио-
нальное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья 
человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья чело-
века. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства  46  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 Тема 2.1. Нацио-

нальная безопас-
ность РФ 1.  Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы обо-

роны государства. Организация обороны государства. 
2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.2. Боевые 
традиции ВС. Сим-
волы воинской чес-
ти 

1.  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. 
Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.3. Функции и 
основные задачи, 
структура совре-
менных ВС РФ 

1.  ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направ-
ления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1.  ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и прохождения воен-
ных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав гарнизон-
ной и караульной служб. 

2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Практические занятия Учебные военные сборы 35  
Практическая работа №1. Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке про-
хождения сборов   

4 

Практическая работа №2. Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной служ-
бы. Осмотр казармы. Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, 
распорядок дня 

4 

Практическая работа №3. Организация внутренней службы. Назначение и состав суточного наряда, 
обязанности дневального. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 

4 

Практическая работа №4. Организация караульной службы. Организация караульной службы, обя-
занности часового. Несение караульной службы 

4 

Практическая работа №5. Строевая подготовка. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы 
без оружия. Передвижение строем 

4 

Практическая работа №6. Огневая подготовка. Техника  безопасности при стрельбе, правила веде-
ния огня из автомата. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механиз-
мов. Практическая стрельба 

6 

Практическая работа №7. Тактическая подготовка. Обязанности солдата, порядок выполнения ко-
манд, маскировка, выбор места для стрельбы. Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в 
бою 

6 

Тема 2.4. Порядок 
прохождения воен-
ной службы 

Практическая работа №8.Медицинская подготовка. Оказание первой помощи при ранениях, трав-
мах, вынос раненых с поля боя 

3 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.5. Прохож-
дение военной 
службы по кон-
тракту Альтерна-
тивная граждан-
ская служба 

1.  Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское освидетельст-
вование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введения 
альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской службе". Порядок 
прохождения службы. 

2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.6.Права и 
обязанности воен-
нослужащих 1.  Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужа-

щего. Воинская дисциплина и ответственность. 
2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 



 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 
 

Тема 3.1. Общие 
правила оказания 
первой доврачебной 
помощи 

1.  Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последова-
тельность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Ал-
горитм оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в 
лечебные учреждения. 

2 1 
 
 
 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 3.2. Первая 
медицинская по-
мощь при ранениях, 
несчастных случаях 
и заболеваниях 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения 
ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы вре-
менной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и об-
морожение. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти 
и реанимация 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Раздел 4. Производственная безопасность 3  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 Тема 4.1. Психоло-

гия в проблеме 
безопасности 
 

1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические 
причины создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение человека в ава-
рийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека при взаимодействии с техниче-
скими системами. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 

1.  Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических 
веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного излу-
чения. 

2 

2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 2 

 

Практические занятия 1 

Тема 4.2. Формиро-
вание опасностей в 
производственной 
среде 

Практическая работа №12. Первая помощь пострадавшему от электрического тока, при ожогах и воз-
действии высоких температур, при воздействии низких температур.   

1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 4.3. Техниче-
ские методы и 
средства защиты 
человека на произ-
водстве 

1.Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному освеще-
нию. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности поражения током. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 



 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 68  
 
Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности (для групп девушек) 
 

Наименование  
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 
 

Объ-
ем 

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в чрезвы-
чайных ситуациях 

16  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.1. Норма-
тивно-правовая ба-
за безопасности 
жизнедеятельно-
сти 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени. Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безо-
пасности населения”, “О гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постановление 
Правительства РФ “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодатель-
ства РФ о труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О Федеральной инспекции тру-
да”. Государственные органы по надзору и контролю, их функции по защите населения и ра-
ботающих граждан РФ. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 
 

1.  Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных по-
нятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Клас-
сификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного проис-
хождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной 
и бытовой среды. 

2 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового пораже-
ния: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 

2 

 

Практические занятия 4 

Тема 1.2. Основные 
виды потенциаль-
ных опасностей и 
их последствия 

Практическая работа №1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возмож- 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 



 

ные последствия 
Практическая работа №2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты 1 
Практическая работа №3. Использование средств пожаротушения 1 
Практическая работа №4. Нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 1 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

1.  Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 
условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной уг-
розе национальной безопасности России. 

2  

Практические занятия 4 
Практическая работа №5. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на 
объектах экономики. 

1 

Практическая работа №6. Планирование мероприятий по организации и проведению аварийно-
спасательных работ на объекте экономики. 

1 

Практическая работа №7. Порядок оценки устойчивости к воздействию поражающих факторов объ-
ектов экономики. 

1 

Тема 1.3. Принципы 
Обеспечения ус-
тойчивости объ-
ектов экономики 

Практическая работа №8. Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости функционирова-
ния объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации. 

1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.4. Монито-
ринг и прогнозиро-
вание развития со-
бытий и оценка по-
следствий при ЧС и 
стихийных явлениях 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление об-
становки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование 
данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.5. Граждан-
ская оборона. Еди-
ная государствен-
ная система преду-
преждения и ликви-
дации чрезвычай-
ных ситуаций 
(РСЧС). 

1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на пред-
приятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обороны в образова-
тельном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, струк-
тура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Тема 1.6. Оповеще- Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 ОК 01-08, 10, 



 

ние и информиро-
вание населения в 
условиях ЧС 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. 

2 1 ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

3 
 

1.  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооруже-
ний гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных со-
оружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

2  
 
 
 

Практические занятия 3 
Практическая работа №9. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 

Практическая работа №10. Подготовка данных для определения порядка использования защитных 
сооружений гражданской обороны для укрытия работников объекта и членов их семей от чрезвычайных 
ситуаций. 

1 

Тема 1.7. Инже-
нерная и индивиду-
альная защита. Ви-
ды защитных со-
оружений и прави-
ла поведения в них 

Практическая работа №11. Организация хранения и использование средств индивидуальной защиты. 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.8. Обеспече-
ние здорового об-
раза жизни 1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья чело-

века и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психо-
логическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рацио-
нальное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья 
человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья чело-
века. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства. Первая медицинская помощь. Освоение  основ медицинских 
знаний 46 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.1. Нацио-
нальная безопас-
ность РФ 1.  Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы обо-

роны государства. Организация обороны государства. 
2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.2. Боевые 
традиции ВС. Сим-
волы воинской чес-
ти 

1.  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. 
Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 



 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.3. Функции и 
основные задачи, 
структура совре-
менных ВС РФ 

1.  ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направ-
ления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1.  ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и прохождения воен-
ных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав гарнизон-
ной и караульной служб. 

2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Практические занятия Первая медицинская помощь. Освоение  основ медицинских знаний 35  
Практическая работа № 1 ПМП при кровотечениях и ранениях 4 
Практическая работа № 2 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздей-
ствия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4 

Практическая работа № 3 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пу-
ти. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей 

4 

Практическая работа №4 ПМП при ожогах. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь 
при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Основные признаки те-
плового удара. 

4 

Практическая работа №5 ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата. 4 
Практическая работа №6 ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника 6 
Практическая работа №7 ПМП при травмах груди, живота и области таза 6 

Тема 2.4. Порядок 
прохождения воен-
ной службы 

Практическая работа №8 Экстренная реанимационная помощь 3 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.5. Прохож-
дение военной 
службы по кон-
тракту Альтерна-
тивная граждан-
ская служба 

1.  Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское освидетельст-
вование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введения 
альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской службе". Порядок 
прохождения службы. 

2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 2.6.Права и 
обязанности воен-
нослужащих 1.  Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужа-

щего. Воинская дисциплина и ответственность. 
2 2 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2  
Тема 3.1. Общие 
правила оказания 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 
 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 



 

первой доврачебной 
помощи 

1.  Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последова-
тельность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Ал-
горитм оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в 
лечебные учреждения. 

2 1 
 
 
 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 3.2. Первая 
медицинская по-
мощь при ранениях, 
несчастных случаях 
и заболеваниях 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения 
ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы вре-
менной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и об-
морожение. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти 
и реанимация 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Раздел 4. Производственная безопасность 3  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 Тема 4.1. Психоло-

гия в проблеме 
безопасности 
 

1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические 
причины создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение человека в ава-
рийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека при взаимодействии с техниче-
скими системами. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 

1.  Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических 
веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного излу-
чения. 

2 

2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 2 

 

Практические занятия 1 

Тема 4.2. Формиро-
вание опасностей в 
производственной 
среде 

Практическая работа №12. Первая помощь пострадавшему от электрического тока, при ожогах и воз-
действии высоких температур, при воздействии низких температур.   

1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 4.3. Техниче-
ские методы и 
средства защиты 
человека на произ-
водстве 

1.Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному освеще-
нию. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности поражения током. 

2 1 

ОК 01-08, 10, 
ПК 5.3 
 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 68  
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности». 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы;  
 стулья;  
 доска;  
 средства индивидуальной защиты (противогазы, плащи, чулки защитные);  
 Винтовка пневматическая;  
 средства оказания первой медицинской помощи (бинты, жгуты, шины) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 204с. (Среднее профессиональ-

ное образование) (ЭБС znanium.com) 
2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: Изд. центр «Академия», 2017 

(www.academia-moscow.ru) 
3. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017. – 288с. 
Дополнительный источник: 
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2009. – 320с. 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.edu.ru/info/text/school/p_min/pr56-1-1.html - Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 

образования  
2. http://www.medline.narod.ru   Детская и юношеская наркомания. Информация к размышлению.  
3. http://www.school-obz.org   ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей.  
4. http://www.fnimb.org/obj2.htm  Институт безопасности жизнедеятельности и сфера общего образования  



 

5. http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416?  Энциклопедия статей по безопасности жизнедея-
тельности в России. 

6. http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. Полезная информация. Статистика. Мате-
риалы СМИ. 

 3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  



 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономи-
ки, прогнозирования развития событий и оценки послед-
ствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях, в том числе в условиях противодейст-
вия терроризму как серьезной угрозе национальной безо-
пасности России;  

Демонстрирует знания нормативных документов в своей 
профессиональной деятельности, демонстрирует готов-
ность к соблюдению действующего законодательства и 
требований нормативных документов, в том числеуслови-
ях противодействия терроризму; 
Владеет информацией об государственных системах за-
щиты национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их послед-
ствия в профессиональной деятельности и быту, принци-
пы снижения вероятности их реализации; 

Дает характеристику различным видам потенциальных 
опасностей и перечислять их последствия 

Основы военной службы и обороны государства; Демонстрирует знания основ военной службы т оборон 
государства 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  Формулирует задачи и основные мероприятия ГО, пере-
числять способы защиты населения от ОМП. 

Способы защиты населения от оружия массового пораже-
ния; 

Формулирует задачи и основные мероприятия ГО, пере-
числяет способы защиты населения от ОМП. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного по-
ведения при пожарах; 

Демонстрирует знания эффективных превентивных мер 
для предотвращения пожароопасных ситуаций; 
Умеет определять пожаро- и взрыво- опасность различных 
материалов. 

Оценка решений ситуацион-
ных задач 
Тестирование 
Устный опрос 
Практические занятия 
Дифференцированный зачет 

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

Владеет знаниями об организации и порядке призыва гра-
ждан на военную службу 

Основные виды вооружения, военной техники и специ-
ального снаряжения, состоящих на вооруже-
нии(оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

Ориентируется в видах вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (ос-
нащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специально-
стям СПО 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадав- Демонстрирует знания в области анатомо-

Оценка решений ситуацион-
ных задач 
Тестирование 
Устный опрос 
Практические занятия 
Дифференцированный зачет 



 

шим. физиологических последствий воздействия на человека 
травмирующих, вредных 
и поражающих факторов; 
Демонстрирует знания порядка и правил оказания первой 
помощи пострадавшим, в том числе при транспортировке 

Умения:   
Организовывать и проводить мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от негативных воздействий чрез-
вычайных ситуаций;  

Способен разработать алгоритм действий организовать и 
провести мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий ЧС 

Предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту. 

Владеть мерами по снижению опасностей различного ви-
да 

Использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения 

Демонстрирует умения использовать 
средства индивидуальной защиты и оценивает 
правильность их применения 

Применять первичные средства пожаротушения Демонстрирует умения пользоваться 
первичными средствами пожаротушения и оценивает пра-
вильность их применения 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специально-
стей и самостоятельно определять среди них  родствен-
ные полученной специальности 

Отличает виды вооруженных сил, ориентируется в переч-
не военно-учетных специальностей. 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморе-
гуляции в повседневной деятельности и экстремальных 
условиях военной службы 

Демонстрирует владение особенностями бесконфликтного 
поведения в повседневной деятельности, в условиях ЧС 
мирного и военного времен 

Оказывать первую помощь пострадавшим. Демонстрирует умения оказывать первую 
помощь пострадавшим; 
В правильной последовательности осуществляет манипу-
ляции по оказанию первой 
помощи. 

Наблюдение в процессе прак-
тических занятий 
Оценка решений ситуацион-
ных задач 
Дифференцированный зачет 

5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  ОП.09 Безопасность жизнедеятельности может быть использована профессиональными об-
разовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой груп-
пе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 


