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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью  основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности13.02.10 «Элек-

трические машины и аппараты». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы: 

Дисциплина ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности  принадлежит к 

профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять материалы, комплектующие, технологическое обо-

рудование для изготовления электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке технологического процесса изготов-

ления деталей и узлов изделия. 

ПК 1.3. Выполнять по заданным параметрам расчет элементов электри-

ческих машин и аппаратов. 

ПК 1.4. Определять электроэнергетические параметры электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем. 

ПК 1.5. Участвовать в организации технологического процесса изго-

товления электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение технологического процесса изго-

товления электрических машин и аппаратов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль соответствия качества изделий и полу-

фабрикатов заданным параметрам. 

ПК 2.3. Участвовать в проведении стандартных и сертификационных 

испытаний электрических машин, аппаратов и установок. 

ПК 3.1. Выполнять наладку электрического и электромеханического 

оборудования. 
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ПК 3.2. Организовывать процесс эксплуатации электрического и элек-

тромеханического оборудования. 

ПК 3.3. Проводить техническое обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации производственных 

работ. 

ПК 4.2. Анализировать и оценивать экономическую эффективность 

производственной деятельности подразделения. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил безопасности труда. 

ПК 4.4. Вести утверждѐнную документацию структурного подразделе-

ния. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ-

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

- лабораторные работы не предусмотрены 

- практические занятия 28 

- контрольные работы не предусмотрены 

- курсовая работа не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

- работа со справочной и дополнительной литературой; 

- работа с учебной литературой; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий; 

- подготовка к зачету; 

- подготовка презентаций; 

- написание рефератов; 

 

Итоговая аттестация в форме -  дифференцированного зачета  



 

 8 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование разделов 

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения. 40  

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и военного 

характера 

Содержание учебного материала 12  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по 

масштабам их распространения и тяжести последствий 

2  

Практическое занятие № 1  Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2  

 Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на терри-

тории ЛНР в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомас-

штабных боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного 

характера – современные средства поражения. 

2  

Самостоятельная работа: Выявление основных источников чрезвычайных ситуа-

ций военного характера – современные средства поражения 

3  

Прогнозирование ЧС. Теоретические основы прогнозирования ЧС. 

Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оцен-

ки обстановки. 

2  

Практическое занятие № 2 Выполнение работы по прогнозированию техногенной 

катастрофы 

2  

Практическое занятие № 3 Применение первичных средств пожаротушения 2  

Самостоятельная работа: Обоснование опасности поражающих факторов ядерно-

го оружия 

3  

 

Тема 1.2. Организацион-

ные основы по защите 

населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала 12  

МЧС – орган управления в области зашиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (СЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи СЧС по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

2  

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

2  

Самостоятельная работа:  Работа с информационными источниками 6  
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Тема 1.2. Организацион-

ные основы по защите 

населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и 

военного времени 

Практическое занятие № 4  Выявление роли и места в Единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (СЧС) 

2  

Практическое занятие № 5 Решение ситуативных задач «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2  

Практическое занятие № 6 Планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны 

2  

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Организация 

защиты населения от ЧС 

мирного и военного вре-

мени. 

Содержание учебного материала 12  

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. 

2  

Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  2  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2  

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. 

2  

Самостоятельная работа: Изучение порядка эвакуации населения в мирное и во-

енное время. 

4  

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначе-

ние и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи 

и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

2  

Практическое занятие № 7 Применение средств индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы, СИЗ, СИЗОД) 

2  

 

Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости функцио-

нирования объектов эко-

номики. 

 

Содержание учебного материала 4  

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС.  2  

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов эко-

номики 

2  

Самостоятельная работа: Подготовка презентационных материалов по теме: «Ос-

новные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов эконо-

мики» 

6  

Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность 26  

Тема 2.1. Основы оборо-

ны государства 

Содержание учебного материала 12  

Основы обороны государства. Обеспечение национальной безопасности. Нацио-

нальные интересы ЛНР.  Основные понятия о воинской обязанности. Основные ви-

ды воинской деятельности. 

2  
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Тема 2.1. Основы оборо-

ны государства 

Боевые традиции Вооруженных сил. Воинские символы и ритуалы.  Патриотизм и 

верность воинскому долгу. Дружба, войсковое  товарищество. 

2  

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Размещение 

военнослужащих. Распорядок дня и регламент служебного времени. Воинская дис-

циплина. Организация и несение караульной службы. 

2  

Практическое занятие № 8 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда.  2  

Самостоятельная работа: Работа с информационными источниками 5  

Практическое занятие №  9 Воинская дисциплина, ее сущность и значение 2  

Практическое занятие № 10 Статус военнослужащего. Прохождение военной 

службы по контракту.  

2  

 Раздел 3. Учебные сборы 14  

 

Тема 3.1. Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 2  

Тактическая подготовка и ее предназначение. Обязанности солдата в бою. 

Способы передвижения солдата в бою и правила ведения огня в бою. 

2  

 

Тема 3.2. Строевая  

подготовка 

Содержание учебного материала  4  

Практическое занятие № 11  Строевая стойка и повороты на месте. Движение 

строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. Повороты в движении. 

2  

Практическая работа № 12 Выполнение воинского приветствия в строю на месте 

и в движении. Выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход 

от него. Построение и отработка движения походным строем 

2  

Самостоятельная работа: Работа с информационными источниками 4  

Тема 3.3. Огневая  

подготовка 

Содержание учебного материала 2  

 Автомат Калашникова. 2  

Самостоятельная работа: Работа с информационными источниками 5  

 

Тема 3.4. Основы меди-

цинских знаний 

Содержание учебного материала 6  

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды кровотечения, способы их оста-

новки. Общие понятия о травмах. Виды травм. Первая помощь при различных 

травмах. Травматический шок и первая помощь при шоке. 

2  

Практическое занятие № 13  Правила оказания первой помощи пострадавшим при 

травмах, ушибах, вывихах и переломах 

2  

 Практическое занятие № 14 Правила оказания первой помощи пострадавшим  при 

ранениях, сердечных приступах, инсульте 

2  

 Самостоятельная работа: Работа с информационными источниками 2  

Дифференцированный зачет 2  
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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). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.10 БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 учебные столы; 

 учебные стулья; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 компьютеры, 

 мультимедиапроектор, 

 настенный экран. 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания к выполнению практических работ; 

 практические задания для проведения текущего и итогового кон-

троля знаний по дисциплине; 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы; 

 плакаты. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Арустамов Э. А., Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб-

ник /Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

2. Горячев С. Ф., Безопасность жизнедеятельности и медицина ката-

строф [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / С. Ф. Горячев. – Ростов н / Д. : 

Феникс, 2012. – 576 с. 

3. Латчук В.Н., Основы безопасности жизнедеятельности 10класс 

[Текст] : учебник для учащихся 10 класса / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. 

Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2011. - 320 с. 

4. Марков В.В., Основы безопасности жизнедеятельности 11класс 

[Текст] : учебник для учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. 

Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. - 228 с. 

5. Смирнов А.Т., Основы безопасности жизнедеятельности 10класс 

[Текст] : учебник для учащихся 10 класса / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. 

Васнев. – М. : Просвещение, 2011. – 161 с. 

6. СмирновА.Т., Основы безопасности жизнедеятельности 11класс 

[Текст] : учебник для учащихся 11 класса / А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е. 

Н. Литвинов. – М. : ООО Фирма «Издательство АСТ» , 2010. – 320 с. 

7. Ястребов Г. С., Безопасность жизнедеятельности и медицина ката-

строф [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. 

В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д :Феникс, 2008. – 397 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедея-

тельности: Учебное пособие. – М.: АкадемцентрДашков и Кº, 2010. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
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2. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., 

Грачев В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В. Денисова. – 2-е изд. – М.: Маар Т., 2007. 

3. Гайсумов А.С., Паничев М .Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнеде-

ятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2010. 

5. Крючек Н.А. , Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 

6. Хван Т.А., Безопасность жизнедеятельности 

 

Интернет-ресурсы: 

7. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для пер-

вичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

8. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

 

Интернет-ресурсы: 

9. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для пер-

вичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

10. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаро-

тушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полу-

ченной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата выполнения  

практических заданий 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

- задачи и основные мероприятия граждан-

ской 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 тех-

ники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родствен-

ные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помо-

щи пострадавшим 
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