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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи 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-учетных специальностей и 

самостоятельно определять 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;  

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей;  

- 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 серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
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- 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 нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских 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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

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 

ответственность 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. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов, в том 

числе: теоретические занятия-6 часов, практические занятия- 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

   практические занятия 20      

   Теоретические занятия 6       

Самостоятельная работа обучающегося ( всего) 13     

в том числе:  

Подготовка докладов, рефератов, сообщений 4 

Создание презентаций 2 

Работа с информационными источниками 7 

Промежуточная   аттестация в форме 

дифференцированного зачета  

I семестр 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 17 

(в т.ч. 10 

аудиторных) 

 

Тема 1.1 

Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 ОК 01-07 

 

Классификация опасностей. Источники опасностей, номенклатура опасностей. 2 1 

Практическое занятие. 

1. Природные и производственные опасности. Опасные и вредные факторы. 

Показатели безопасности технических систем. Принципы снижения 

реализации опасности. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики». 

 2 

РАЗДЕЛ 2 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

   ОК 01-07 

 

Тема 2.1 

Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

 
 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

2 1 

Практическое  занятие.  

2. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита от терроризма на объектах 

экономики, в быту и в городских условиях. 

 2 

 

 

 

 
Самостоятельная работа  
Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 
1994 №68 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» 

    

1 

 

Тема 2.2. 

Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Практическое занятие.   ОК 01-07 

 3.Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. Гражданская оборона, ее место в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты. 

 2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 

N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

2. Подготовить доклад на тему: «Коллективные  средства защиты. Средства  

индивидуальной защиты». 

  

2 

 

2 

РАЗДЕЛ 3 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ  

 22 

(в т.ч. 16 

аудиторных) 

 

Тема 3.1. 

Организация и порядок призыва 

граждан  на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 ОК 01-07 

 

Основные понятия о воинской обязанности. Первоначальная постановка на 

воинский учёт. Призыв на военную службу. Основные условия прохождения 

службы по контракту. 

2 2 

 

 

Практическое  занятие   

4. Военная присяга -  клятва воина на верность Родине – России. История 

создания военной присяги в России. Значение военной присяги для 
военнослужащего. Ритуал приведения к военной присяге 

5. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Составы  военнослужащих. Войсковые  воинские  звания. 

Корабельные  воинские звания.  

6.Военная форма одежды, обуви  и элементов экипировки для 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 2 

 
 

2 

 

 

2 

Самостоятельное изучение  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

2. Изучение требований устава внутренней службы Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

3. Изучение положений об альтернативной гражданской службе. 

  

1 

 

1 

 

2 

Тема 3.2. 

Структура, вооружение, военная 

техника и специальное снаряжение 

ВС РФ. 

Практическое  занятие  
7.Виды вооружённых сил и рода войск. Функции и задачи ВС РФ. 

Вооружение, военная техника и специальное снаряжение ВС РФ. Военно-

учётные специальности 

  
 

2 

 

ОК 01-07 
 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата по теме: «Изучение основных видов вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО». 

  

2 
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Тема 3.3. 

Основы обеспечения безопасности 

военной службы 

Практическое  занятие 

8.Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

  

2 

 

ОК 01-07 

 

Тема 3.4 

Военно-медицинская подготовка 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

 

 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

ранениях и ушибах 

2 2 

Практические  занятия 

9.Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. Наложение 

повязок на кисть, суставы. 

10. Наложение повязок на голову. 

 Дифференцированный зачет 

  

2 

2 

                                                                                                         ВСЕГО: 39  
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3.Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации  программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет «Основы  безопасности жизнедеятельности». 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «Александр 2-0.1» для 

отработки приемов сердечно- легочной реанимации (со светозвуковым 

индикатором), противогазы, ОЗК, ММГ АК-74, винтовки пневматические 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. / Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова.- М.: Издательский центр «Академия», 

2017.- 288с 

2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. / Ю.Г. Сапронов.- 2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 336с. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л.БЖ: практикум, 

2018г. 

Дополнительные источники: 

1. Собрание законодательств Российской Федерации. – М.:Парламент.2017. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

4. Федеральные законы «О статуе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе»№ 61 – Ф3 статью 14 Закона РФ «Об образовании». «О 

противодействии терроризму». 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Формируеые  

компетенции 

(профессиональн

ые 

 и общие 

компетенци) 

Результаты  

обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

 оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 

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 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

умения:  

- 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-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

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; 

 

знания:  

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

Понимает 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

интерес. 

 

 

 

Соблюдает  

меры  

для снижения 

уровня 

опасностей 

различного  вида 

и их 

последствий в 

профессиональн

ой деятельности 

и быту; 

 

пользуется 

средствами 

индивидуальной 

защиты при 

выполнении 

сварочных 

работ; 

 

самостоятельно 

определяет в 

перечне военно-

учетных 

специальностей 

родственных 

полученной 

профессии; 

применяет 

способы 

бесконфликтног

о общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

Дифферен-

цированный 

зачет. Оценка по 

эталону. 
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ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством 

 

ОК 7. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения.  

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, 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 

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 нее в 

добровольном порядке; 

-  основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

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. 

 

деятельности и 

экстремальных 

условиях 

военной службы; 

 

применяет 

профессиональн

ые знания в ходе 

исполнения 

обязанностей  

военной службы 

на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

профессией; 

 

оказывает 

первую помощь. 
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Распределение типов заданий при текущем контроле знаний и на промежуточной 

аттестации 

 

Наименование тем 

по  учебной 

дисциплине 

Типы контрольного задания, номер 

Контрол

ьные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Тестовые 

задания 

Самостоятель

ная работа 

Задание 

экзамена 

РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1 

Теоретические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

  Практическое 

занятие. 

1. Природные и 

производственны

е опасности. 

Опасные и 

вредные факторы. 

Показатели 

безопасности 

технических 

систем. 

Принципы 

снижения 

реализации 

опасности. 

Тест 1  

10 вопросов 

 

 

Подготовка 

презентацион

ных 

материалов 

по теме: 

«Основные 

мероприятия, 

обеспечиваю

щие 

повышение 

устойчивости 

объектов 

экономики». 

 

РАЗДЕЛ 2 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНОСТЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

Тема 2.1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени 

 Практическое 

занятие.  

2. Характеристика 

поражающих 

факторов 

источников 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. Защита 

от терроризма на 

объектах 

экономики, в 

быту и в 

городских 

условиях. 

Тест 

 20 вопросов 

 

Работа с 

информацио

нными 

источниками: 

Федеральный 

закон от 21 

декабря 1994 

№68 ФЗ «О 

защите 

населения и 

территорий 

от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера» 

 

Тема 2.2. 

Защита населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 Практическое 

занятие.  

3. Использование 

средств 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

 

 

1. Работа с 

информацио

нными 

источниками: 

Федеральный 

закон от 

12.02.1998 N 

28-ФЗ "О 
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поражения. 

Гражданская 

оборона, ее место 

в системе 

общегосударствен

ных мероприятий 

гражданской 

защиты. 

 

гражданской 

обороне" 

2. 

Подготовить 

доклад на 

тему: 

«Коллективн

ые  средства 

защиты. 

Средства  

индивидуаль

ной защиты». 

РАЗДЕЛ 3 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ 

Тема 3.1. 

Организация и 

порядок призыва 

граждан  на 

военную службу и 

поступления на неё 

в добровольном 

порядке 

 Практические 

занятия: 

4. Военная 

присяга -  клятва 

воина на верность 

Родине – России. 

История создания 

военной присяги в 

России. Значение 

военной присяги 

для 

военнослужащего

. Ритуал 

приведения к 

военной присяге 

5. Воинские 

звания 

военнослужащих 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Составы  

военнослужащих. 

Войсковые  

воинские  звания. 

Корабельные  

воинские звания.  

6.Военная форма 

одежды, обуви  и 

элементов 

экипировки для 

военнослужащих 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Тест  

15 вопросов 

1. Работа с 

информацио

нными 

источниками: 

Федеральный 

закон от 

27.05.1998 N 

76-ФЗ "О 

статусе 

военнослужа

щих" 

2. Изучение 

требований 

устава 

внутренней 

службы 

Вооружённы

х Сил 

Российской 

Федерации 

3. Изучение 

положений 

об 

альтернативн

ой 

гражданской 

службе. 

 

 

Тема 3.2. 

Структура, 

вооружение, 

 Практическое  

занятие: 

7. Виды 

 Подготовка 

реферата по 

теме: 
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военная техника и 

специальное 

снаряжение ВС РФ 

вооружённых сил 

и рода войск. 

Функции и задачи 

ВС РФ. 

Вооружение, 

военная техника и 

специальное 

снаряжение ВС 

РФ. Военно-

учётные 

специальности 

«Изучение 

основных 

видов 

вооружения, 

военной 

техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделени

й, в которых 

имеются 

военно-

учетные 

специальност

и, 

родственные 

специальност

ям СПО». 

Тема 3.3. 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

 Практическое  

занятие 

8. Мероприятия 

по обеспечению 

безопасности 

военной службы. 

   

Тема 3.4 

Военно-

медицинская 

подготовка 

 Практические  

занятия 

9.Порядок и 

правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

Наложение 

повязок на кисть, 

суставы. 

10. Наложение 

повязок на 

голову. 

 

Дифференцирова

нный зачет 

Тест  

23 вопроса 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

билеты 2 

варианта 

по 40 

вопросов 
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