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!.ПАСПОРТ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦIШЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученные 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной 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 
неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно

учётные специальности, родственные профессиям IПIO; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

2.СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе: 

практическая работа 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе: сообщения, рефераты, презентации 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Наименование 

разделов и тем 

1 

Раздел 1.Основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1.1. 
Основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тема 1.2. 
Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

2 

Содержание учебного материала 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

1 оценки последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России 

2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации . 

Практические занятия 

! .Составление проекта: «Организации и проведение мероприятий по защите работающих и населения 
от негативных воздействий ЧС» 

2. Составление перечня предпринимаемых профилактических мер для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 

3 .Составление краткой характеристики наиболее вероятных для Забайкалья ЧС и способов возможной 
защиты от них 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение «Условия труда и их гигиеническая оценка» 

Содержание учебного материала 

1 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

2 Способы защиты населения от ОМП 

3 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре 

Самостоятельная работа обучающихся 

Объём Уровень 

часов освоения 

3 4 

38 

2 
7 

2 

3 

4 

2 
8 

2 

2 

6 



1.Сообщение: «Действия населения в районе стихийных бедствий» 

2.Изучить правила поведения в убежищах и ПРУ 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 

Меры пожарной 1 Основы горения и оценки пожарной опасности материалов и технологических процессов 2 
5 

безопасности и 

правила безопасного 
2 Пожарная безопасность в производственных зданиях и сооружениях 2 

поведения при 
Практические занятия 

пожарах 1.Тушение пожаров специальными и первичными средствами пожаротушения 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Сообщение: «Организационные и технические меры по предупреждению распространения пожаров и 

взрывов» 

Раздел 2.Основы 

Военной службы и 36 
обороны государства 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 10 2 
Основы Военной 1 Виды Вооружённых Сил Российской Федерации, рода войск 

службы и обороны 2 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 2 
государства вооружении (оснащении) воинских подразделений в которых имеются специальности, 

родственные профессиям НПО 

3 Область применения полученных профессиональных знаний при исполнении обязанностей 2 
военной службы 

4 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 2 
экстремальных условиях военной службы 

Практические занятия 5 
1.Составить перечень военно-учетных специальностей и самостоятельно определить среди них 

родственные получаемой в профессиональном училище профессии 

2. Составление проекта: «Применение профессиональных знаний в ходе предстоящего исполнения 
обязанностей военной службы на воинских доmкностях в соответствии с полученной профессией» 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 



Доклады по темам: 1. «Войска гражданской обороны МЧС России. Их состав, предназначение»; 
2. «Вооруженные силы Российской Федерации - защитник нашего отечества» 

Тема 2. 2. Содержание учебного материала 

Воинская 1 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном 
обязанность порядке 

2 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе 

3 Размещение военнослужащих, суточный наряд, распределение времени и повседневный порядок 

жизни в воинской части 

4 Особенности воинского коллектива 

Практические занятия 

1. Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях в военной службе 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение: «Порядок увольнения с военной службы» 

Раздел 3. Основы 
медицинских знаний 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 

Порядок и правила 1 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

оказания первой 2 Основные приёмы оказания первой помощи на месте происшествия пострадавшим 

помощи Самостоятельная работа 
пострадавшим Составить конспект: «Кровотечения. Последовательность оказания первой помощи» 

Дифференцированный зачет 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Всего: 

8 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8 

4 2 

2 

2 

2 
82 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПJПШЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: стенды, плакаты. 

Технические средства обучения: компьютер, графопроектор, магнитофон, 

аудиовизуальные кассеты и диски 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Кукин П.П., Лапин В.Л .. Пономарёв и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов средних проф. Учеб. 

Заведений. Москва. «Высшая школа».2009.; 

Дополнительные источники: 

1.Буралев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте. Учебник 

для студентов высших учебных заведений. Москва. «Академия». 2008 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.poezdvl.com/vl 11 /vl 11_109 .html 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 

навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельных работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением зачёта. 



Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств ( ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы) 

Результаты 

Формы и методы контроля 
( освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите - упражнение; 
работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения - упражнение; 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 
- практическая работа; 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; - практическая работа; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей - практическая работа; 
и самостоятельно определять среди них родственные 

полученные профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения - практическая работа; 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 
- практическая работа; 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- практическая работа 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, - тестовые задания; 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
-доклады; 

в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

- тестовые задания; 
- 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 неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

( оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные профессиям 

IШО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

- сообщения; 

- тестовые задания; 

- тестовые задания; 

- сообщения; 

- тестовые задания; 

- сообщения; 

- тестовые задания; 

- тестовые задания; 

- сообщения; 

- тестовые задания; 

- сообщения; 

- тестовые задания; 

- дифференцированный зачет 


