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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к общепро-

фессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 10 

Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников 

и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуа-

ций. 

Предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специально-

стью. 

Владеть способами бескон-

фликтного общения и само регу-

ляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России. 

Основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, орга-

низации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

Основы военной службы и обороны гос-

ударства. 

Задачи и основные мероприятия граж-

данской 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, со-

стоящие на вооружении (оснащении) во-

инских подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой по-

мощи. 

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация – диффер. зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем в ча-

сах 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует эле-

мент программы 

1 2 3 4 

Тема 1.Чрезвычайные 

ситуации 

Содержание учебного материала 20 

ОК 1 – ОК 10 

1.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
 

2.ЧС метеорологического характера. Общая характеристика. 
 

3.Чрезвычайные ситуации военного времени. 
 

4.Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера - современные 

средства поражения.  

5.Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

6.Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 
 

7.Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях. 
 

8.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. 
 

9.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
 

10.МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона.  

Практические занятия 16 

1.Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и 

техногенного характера.  

2.Разработка мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики (ОЭ).  

3.Выполнение технического рисунка «План эвакуации». 
 

4.Организация деятельности штаба ГО объекта 
 

5.Расчет доз облучения при проведении работ и определение допустимого времени 

пребывания в зоне радиоактивного заражения.  

6.Порядок подбора, выдачи и практического использования индивидуальных средств 

защиты.  

7.Практическая отработка эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях. 
 

8.Применять первичные средства пожаротушения. 
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Тема 2.Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 14 

ОК 1 – ОК 10 

1.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона, ее структура и цели, задачи по защите населения от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий 
 

2.Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ. Функции и основные задачи совре-

менных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 
 

3.Состав и структура Вооруженных сил России. 
 

4.Особенности военной службы. Воинская обязанность. 
 

5.Военнослужащий – защитник своего Отечества. Символы воинской чести.  

 
6.Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

 
7.Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее 

в добровольном порядке.  

Практические занятия 6 

9.Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов 

«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе». 
 

10.Обеспечение безопасности военной службы. 
 

11.Анализ обязанностей военнослужащих и их ответственности. 
 

Тема 3.Основы медицин-

ских знаний 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1 – ОК 10 

1.Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценно-

стей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизне-

деятельность человека. 

Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный режим 

дня. Общественное здоровье. 

 

 

2.Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психо-

активными веществами. 
 

3.Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская по-

мощь при ранениях. Оказание первой помощи пострадавшим.  

Практические занятия 4 

12.Отработка навыков оказания первой медицинской помощи: при кровотечении. 
 

13.Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев. 
 



8 

 

Диффер. зачет 2 
 

Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: кабинет безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- плакаты настенные 

- защитный костюм 

- тренажер для оказания первой помощи 

- комплект демонстрационных учебных таблиц 

- видеофильмы 

- противогазы, респираторы 

- аптечка универсальная 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Резчиков, Е.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего професси-

онального образования / Е.А. Резчиков, А.В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/465937 

 

3.2.2 Дополнительная литература: 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / С.В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В.П. Соломина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450781 

3. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/450749 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

http://biblio-online.ru/bcode/465937
http://biblio-online.ru/bcode/465937
http://biblio-online.ru/bcode/450749
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Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при чрезвычай-

ных техногенных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противо-

действия терроризму как се-

рьезной угрозе националь-

ной безопасности России. 

Основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной 

деятельности и быту, прин-

ципы снижения вероятности 

их реализации. 

Основы законодательства о 

труде, организации охраны 

труда. 

Условия труда, причины 

травматизма на рабочем ме-

сте. 

Основы военной службы и 

обороны государства. 

Задачи и основные меропри-

ятия гражданской обороны. 

Способы защиты населения 

от оружия массового пора-

жения. 

Меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах. 

Организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специ-

ального снаряжения, состо-

ящие на вооружении (осна-

щении) воинских подразде-

лений, в которых имеются 

военно-учетные специально-

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (реше-

ние индивидуального зада-

ния) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме диф.зачета в виде: 

-письменных ответов 
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сти, родственные специаль-

ностям СПО. 

Область применения полу-

чаемых профессиональных 

знаний при исполнении обя-

занностей военной службы. 

Порядок и правила оказания 

первой помощи. 

 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите ра-

ботников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилак-

тические меры для снижения 

уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий 

в профессиональной дея-

тельности и быту. 

Выполнять правила безопас-

ности труда на рабочем ме-

сте. 

Использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения. 

Применять первичные сред-

ства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специально-

стей и самостоятельно опре-

делять среди них родствен-

ные полученной специаль-

ности. 

Применять профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной 

службы на воинских долж-

ностях в соответствии с по-

лученной специальностью. 

Владеть способами бескон-

фликтного общения и само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военной служ-

бы. 

Оказывать первую помощь. 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для само-

стоятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выпол-

нения практических заданий 

на диф.зачете 

 


