
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в со-
став укрупнённой группы профессии 15.00.00 Машиностроение.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
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 от-

ветственность 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. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 2. 
ОК 3. 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-



 

ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
 

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 са-

мостоятельно определять среди них родственные полученной про-
фессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-
стей военной службы на воинских должностях в соответствии с по-
лученной профессией; 

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

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
 

лениях, 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 сниже-
ния 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 поведе-

ния 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) воин-
ских 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. 
 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП. 06. Безопасность 
жизнедеятельности  
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности Код  Формируемые 
компетенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 
своей будущей профессии 

 

 представляет актуальный профессиональ-
ный и социальный контекст, в котором при-
ходится работать и жить. 

 определяет алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях 

 объясняет сущность и/или значимость  со-
циальную значимость будущей профессии. 

 актуальный профессиональный и социаль-
ный контекст, в котором приходится рабо-
тать и жить. 

 алгоритмы выполнения работ в профессио-
нальной и смежных областях 

 сущность и/или значимость  социальную 
значимость будущей профессии. 



 

 анализирует задачу профессии  и выделять 
её составные части. 

 задачу профессии  и выделять её составные 
части. 

ОК 02 Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

 выбор и применение наи-
более рациональных мето-
дов и способов выполне-
ния работы. 

 

 представляет содержание актуальной нор-
мативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории профес-
сиональной деятельности 

 проводит планирование профессиональной 
деятельность 

 представляет содержание актуальной нор-
мативно-правовой документации 

 определяет возможные траектории профес-
сиональной деятельности 

 проводит планирование профессиональной 
деятельность 

ОК 03 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 

 проведение текущего кон-
троля выполняемой рабо-
ты; 

 проведение итогового 
контроля и оценки выпол-
ненной работы; 

 проведение коррекции 
выполненной работы. 

 распознает рабочую проблемную ситуацию 
в различных контекстах. 

 определяет основные источники информа-
ции и ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном контексте. 

 устанавливает способы текущего и итогово-
го контроля профессиональной деятельно-
сти. 

 намечает методы оценки и коррекции соб-
ственной профессиональной деятельности. 

 создает структуру плана решения задач по 
коррекции собственной деятельности. 

 представляет порядок оценки результатов 
решения задач собственной профессио-
нальной деятельности. 

 оценивает результат своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника 

 рабочую проблемную ситуацию в различ-
ных контекстах. 

 основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в профессио-
нальном контексте. 

 способы текущего и итогового контроля 
профессиональной деятельности. 

 методы оценки и коррекции собственной 
профессиональной деятельности. 

 структуру плана решения задач по коррек-
ции собственной деятельности. 

 порядок оценки результатов решения задач 
собственной профессиональной деятельно-
сти. 

 результат своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника 

ОК 04 Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

 эффективный поиск необ-
ходимой информации; 

 использование различных 
источников, включая 
электронные. 

 анализирует планирование процесса поиска. 
 формулирует  задачи поиска информации 
 устанавливает  приемы структурирования 

информации. 
 определяет номенклатуру информационных 

источников, применяемых в профессио-
нальной деятельности. 

 определяет необходимые источники ин-
формации. 

 систематизировать получаемую информа-
цию. 

 выявляет наиболее значимое в перечне ин-
формации. 

 составляет  форму результатов поиска ин-

 планирование процесса поиска. 
 задачи поиска информации 
 приемы структурирования информации. 
 номенклатуру информационных источни-

ков, применяемых в профессиональной дея-
тельности. 

 необходимые источники информации. 
 наиболее значимое в перечне информации. 
 форму результатов поиска информации. 
 практическую значимость результатов 

поиска. 



 

формации. 
 оценивает практическую значимость 

результатов поиска. 
ОК 05________________________________Использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 использование новейших 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 определяет современные средства и устрой-
ства информатизации. 

 устанавливает порядок их применения и 
программное обеспечение в профессио-
нальной деятельности. 

 выбирает  средства информационных тех-
нологий для решения профессиональных 
задач. 

 определяет современное программное обес-
печение. 

 применяет средства информатизации и ин-
формационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности. 

 современные средства и устройства инфор-
матизации. 

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятель-
ности. 

 средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач. 

 современное программное обеспечение. 
 средства информатизации и информацион-

ных технологий для реализации профессио-
нальной деятельности. 

ОК 06 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством 

 эффективность общения 
при выполнении работы в 
группе; 

 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства лич-

ности. 
 представляет основы проектной деятельно-

сти 
 устанавливает связь в  деловом общении с 

коллегами, руководством, клиентами.   
 участвует в работе  
 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых задач. 
 проводит планирование профессиональной 

деятельности 

 психологию коллектива. 
 индивидуальные свойства личности. 
 основы проектной деятельности 
 связь в  деловом общении с коллегами, ру-

ководством, клиентами.   
 эффективное решение деловых задач. 
 планирование профессиональной деятель-

ности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 63 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  - 31 часов. 

 
 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

ОП. 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 
 (для групп юношей) 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
 в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации природного, 
техногенного и военного 
характера 

1 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 3 
2 

ОК 1 - 6. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.2. Организацион-

ные основы по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и воен-
ного времени 

1. Единая государственная система по предупреждению и профилактике чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС). Основные задачи. Гражданская оборона. Структура, задачи. 

3 
2 

ОК 1 - 6. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.3 Организация за-

щиты населения от чрез-
вычайных ситуаций мир-
ного и военного времени 

1 Нормативно-правовая база защиты населения. Инженерная защита. Средства ин-
дивидуальной защиты. 

3 
2 

ОК 1 - 6. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.4 Обеспечение ус-

тойчивости функциони-
рования объектов эконо-
мики 

1 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные меро-
приятия, обеспечивающие устойчивость объектов экономики. 

3 
2 

ОК 1 - 6. 

Раздел 2. Основы военной службы   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 Тема 2.1. Основы 
обороны государства 

1 Основные угрозы национальной безопасности. Обеспечение военной безопасности 
РФ. 

3 2 

ОК 1 - 6. 

Тема 2.2. Военная служба Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 ОК 1 - 6. 



 

1 Воинская обязанность, ее составляющие. Военная служба по призыву, по контрак-
ту. 

3 2 

Практические занятия 48 
Военные сборы 35 
Практическая работа №1. Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и поряд-
ке прохождения сборов   

4 

Практическая работа №2. Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной 
службы. 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, 
обязанности 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 
ведения огня из автомата. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и 
механизмов. Практическая стрельба 

6 

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

6 

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

3 

ОК 1 - 6. 

Всего: 35  
Практическая работа №9. Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства и 
способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности 

6 

- особый вид 
федеральной государст-
венной службы 

Практическая работа №10. Физическая подготовка. Кросс 1 км. Челночный бег, подтягивание. 
Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 

7 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1 Тема 2.3. Основы военно-

патриотического воспи-
тания 1 Боевые традиции вооруженных сил РФ. Символы и ритуалы вооруженных сил РФ. 3 1 

ОК 1 - 6. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 1  
Тема 3.1. Здоровый образ Содержание учебного материала Уровень 

освоения  ОК 1 - 6. 



 

жизни как необходимое 
условие сохранения и ук-
репления здоровья 
человека и общества 

1 Здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. Правила оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим 

3 

2 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 63  
                         
Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности (для групп девушек) 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
 в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации природного, 
техногенного и военного 
характера 

1 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 3 
2 

ОК 1 - 6. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.2. Организацион-

ные основы по защите на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и воен-
ного времени 

1. Единая государственная система по предупреждению и профилактике чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС). Основные задачи. Гражданская оборона. Структура, задачи. 

3 
2 

ОК 1 - 6. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.3 Организация за-

щиты населения от чрез-
вычайных ситуаций мир-
ного и военного времени 

1 Нормативно-правовая база защиты населения. Инженерная защита. Средства ин-
дивидуальной защиты. 

3 
2 

ОК 1 - 6. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 1.4 Обеспечение ус-

тойчивости функциони-
рования объектов эконо-
мики 

1 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные меро-
приятия, обеспечивающие устойчивость объектов экономики. 

3 
2 

ОК 1 - 6. 



 

Раздел 2. Основы медицинских знаний   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 Тема 2.1. Основы 
обороны государства 

1 Основные угрозы национальной безопасности. Обеспечение военной безопасности 
РФ. 

3 2 

ОК 1 - 6. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1 Воинская обязанность, ее составляющие. Военная служба по призыву, по контрак-
ту. 

3 2 

ОК 1 - 6. 

Практические занятия 48 
Основы медицинских знаний 35 
Практическая работа № 1 ПМП при кровотечениях и ранениях 4 
Практическая работа № 2 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4 

Практическая работа № 3 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхатель-
ные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей 

4 

Практическая работа №4 ПМП при ожогах. Первая помощь при термических ожогах. Пер-
вая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. 
Основные признаки теплового 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 
Практическая работа №8 Экстренная реанимационная помощь 3 

ОК 1 - 6. 

Всего: 35  
Практическая работа №9. Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства и 
способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности 

6 

Тема 2.2. Военная служба 
- особый вид федеральной 
государственной службы 

Практическая работа №10. Физическая подготовка. Кросс 1 км. Челночный бег, подтягивание. 
Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 

7 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1 Тема 2.3. Основы военно-

патриотического воспи-
тания 1 Боевые традиции вооруженных сил РФ. Символы и ритуалы вооруженных сил РФ. 3 1 

ОК 1 - 6. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 1  
Тема 3.1. Здоровый образ Содержание учебного материала Уровень 

освоения  ОК 1 - 6. 



 

жизни как необходимое 
условие сохранения и ук-
репления здоровья 
человека и общества 

1 Здоровье. Факторы, влияющие на здоровье. Правила оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим 

3 

2 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 63  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 
 Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи  
 Носилки санитарные  
 Противогаз   
 Обще защитный комплект  
 Тренажер сердечно-легочной реанимации  
 Прибор радиационной разведки  
 Прибор химической разведки  
 Комплекты таблиц демонстрационных по БЖ 
 Мультимедиа проектор 
 Экран (на штативе или навесной) 
 Ноутбук 
3.2.  Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: Изд. центр «Академия», 2017 

(www.academia-moscow.ru) 
2. 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. Сайт по основам безопасности жизнедеятельности, гражданской обороне, первой помощи [Электронный ресурс]: предна-

значен для студентов и всех интересующихся современными проблемами теории и практики безопасности жизнедеятель-
ности// http://www.0bj.ru. - Режим доступа - http://www.Qbi.ru/stihiynye bedstviya/, свободный. - Загл. с экрана 

2. Сайт по ОБЖ. [Электронный ресурс]: предназначен как информационно- методическое издание для преподавателей // 
http://www.school-obz.org - Режим доступа - http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html, свободный. - Загл. с экрана. 

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 профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
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. 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
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 различ-
ного 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 оп-
ределять 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 не-
гативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Применяет первичные средства пожаротушения; 
 Оказывает первую помощь пострадавшим. 

Знания: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-
вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных 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 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 

 Использовать индивидуальные средства защиты при 
воздействии различных видовнегативных факторов и 
их последствий в профессиональной деятельности и 
быту. 

 Демонстрирует знания основы военной службы и 
обороны государства, порядка оказания первой по-
мощи 



 

нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-
стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-
но-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(проведение пятидневных учебных сборов) 
 

Наименование тем Содержание занятий Количество 
часов 

1.Введение  Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения 
сборов   

1  

2.1. Осмотр казармы 1 2. Размещение и быт военнослужащих, 
основы безопасности военной службы 2.2.Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, 

распорядок дня 
1 

3.1. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального  2  3. Организация внутренней службы 
3.2. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 2  
4.1. Организация караульной службы, обязанности часового  2  4. Организация караульной службы 
4.2. Несение караульной службы 2  
5.1. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 2  5. Строевая подготовка 
5.2. Передвижение строем 2  
6.1. Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата 2  
6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 1 

6. Огневая подготовка 

6.3. Практическая стрельба 2  
7.1. Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для 
стрельбы 

2  

7.2. Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии 2  

7. Тактическая подготовка 

7.3. Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою 2 
8.Медицинская подготовка Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 2  
9. Радиационная, химическая и биологи- Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка мест- 2 



 

ческая защита ности 
10.1.   Кросс 1 км. 1  
10.2. Челночный бег, подтягивание  2  

10. Физическая подготовка 

10.3. Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 2  
Итого   35 
 
 
 


