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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 19.02.07. – Технология молока и молочных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

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 

специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- 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 серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 
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- 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 специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И 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:  

лекции 48 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

выполнение реферата 10 

       внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

6 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

   Введение 
Содержание учебного материала         1  

1.     Предмет дисциплины, ее место и роль в системе подготовки специалиста. 

 Цели и задачи курса. Применяемые материалы. 

 Объем, порядок изучения дисциплины и учебная литература 

1 2 

   

   Тема 1 Правовые, 

организационные и 

нормативно-технические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (БЖ).  Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций   

1 2 

2. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях и их классификация. Общие сведения 

о чрезвычайных ситуациях (ЧС). ЧС техногенного и природного характера 

ЧС военного характера и терроризм 

2 2 

3. Методы и средства повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики. Сущность и факторы, определяющие устойчивость. Повышение 

устойчивости работы объектов экономики. Инженерная защита 

2 2 

4. Защита населения при ЧС. Мониторинг и прогнозирование ЧС. Виды защитных 

мероприятий. Оповещение и информирование населения. Эвакуация населения 

2 2 

5 Аварийно-спасательные работы в зонах ЧС. Сущность и виды аварийно-

спасательных работ. Ликвидация радиоактивного загрязнения территории. 

Ликвидация химического заражения территории 

2 2 

6. Защита населения и материальных ценностей при пожарах. Способы ликвидации 

пожаров. Назначение и устройство средств пожаротушения. Установки 

автоматического пожаротушения 

2 2 

7. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Назначение и характеристика 

средств коллективной защиты. Назначение, классификация и характеристика 

средств индивидуальной защиты 

2 2 

Лабораторные работы   
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 6  

  1. Применение первичных средств тушения пожаров. Применение технических 

средств тушения пожаров 

2  

  2. Применение средств индивидуальной защиты. Применение средств защиты 

органов дыхания. Применение средств защиты кожи 

4  

Самостоятельная работа 10  

   - систематическая проработка конспектов занятий и  учебной литературы (по 

контрольным вопросам в учебниках) по теме 1 

- проработка теоретического материала к выполнению практических работ 

Тема 2 Основы военной 

службы 
Содержание учебного материала 32  

1. Основы военной безопасности Российской Федерации. Нормативно-правовая база 

обеспечения военной безопасности РФ. Организация обороны Российской 

Федерации 

2 2 

2. Вооруженные силы РФ. История создания Вооруженных сил  РФ. Назначение и 

задачи ВС РФ 

2 2 

3. Руководство и управление ВС РФ. Организационная структура ВС РФ. 

Проведение военной реформы 

2 2 

4. Воинская обязанность в РФ. Понятие и сущность воинской обязанности. 

Воинский учет граждан. Медицинское освидетельствование и обследование 

2 2 

5. Призыв на военную службу. Нормативно-правовые акты по призыву. 

Организационные мероприятия по призыву 

2 2 

6. Прохождение военной службы. Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба 

2 2 

7. Организационные и правовые основы военной службы. Военная служба – особый 

вид государственной службы. Воинские должности и звания военнослужащих. 

Правовой статус военнослужащих 

2 2 

8. Права и обязанности военнослужащих. Права военнослужащих. Обязанности 

военнослужащих. Юридическая ответственность 

2 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

9. Воинская дисциплина и социальное обеспечение военнослужащих. Сущность и 

составляющие воинской дисциплины. Социальное обеспечение военнослужащих 

2 2 

10. Государственные и воинские символы. Государственные символы России. 

Символы воинской чести. Дни воинской славы 

2 2 

11. Воинские традиции и ритуалы. Воинские традиции  ВС РФ. Ритуалы 

Вооруженных сил РФ 

2 2 

12. Основные направления подготовки к службе в ВС РФ.  Организация, задачи и 

направления подготовки к военной службе. Военно-профессиональная ориентация 

молодежи. Военно-патриотическое воспитание 

2 2 

13. Физическая подготовка и здоровый образ жизни. Физическая подготовка в ВС РФ. 

Факторы, влияющие на здоровье 

2 2 

14. Психологическая подготовка к службе в ВС РФ. Общая характеристика 

взаимоотношений между военнослужащими. Сущность, виды и характеристика 

конфликтов 

2 2 

15. Пути и методы предупреждения  и разрешения конфликтов. Пути 

предупреждения  конфликтов. Методы разрешения конфликтов 

2 2 

16. Первая медицинская помощь. Общая характеристика поражений организма. 

Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи (ПМП) 

2 2 

Практические занятия 14  

 1. Первая медицинская помощь при ранениях. Причины и виды ранений. Оказание 

ПМП при ранениях 

4  

 2. Первая медицинская помощь при кровотечениях и реанимационные мероприятия. 

Причины и виды кровотечений. Оказание ПМП при кровотечениях. 

Реанимационные мероприятия 

4  

 3. Первая медицинская помощь при переломах. Причины и виды переломов. 

Оказание ПМП при переломах 

4  

  4. Первая медицинская помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

отморожениях. Оказание ПМП при ожогах. Оказание ПМП при поражении 

электрическим током.  Оказание ПМП при отморожениях 

2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа   

    - систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по 

контрольным вопросам в учебниках) по теме 2 

- проработка теоретического материала к выполнению  практических работ 

- выполнение реферата  

 Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                                                         Всего 102  

 

 

        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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

        Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- дидактические материалы; 

- правовая и нормативно-техническая документация; 

- медицинские материалы для оказания ПМП; 

- индивидуальные и коллективные средства пожаротушения; 

- индивидуальные средства защиты; 

        Технические средства обучения:       

- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа проектор; экран со штативом;   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники (ОИ): 

 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Ю.Г. Сапронов. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 336 с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. и сред. проф. образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. – 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

320 с. 

3. Смирнов А.Т. и др. Основы военной службы: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. 

Васнев; под. общей ред. А.Т. Смирнова. – 2-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 240 с. 

  

Дополнительные источники (ДИ): 

 

1. Назарова Е.Н. Основы социальной медицины: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/ Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 368 с. 
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Интернет образовательные ресурсы (ИОР) 

 

ИОР1  URL:http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

ИОР2  URL: http://www.mil.ru. 

ИОР3  URL: http://lib.rus.es/b/165185  

ИОР4  URL: http:// www.diplom-inet.ru/ 

ИОР5  URL: http:// www.alleg.ru/edu/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций:  

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту: 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения: 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Применять первичные средства 

пожаротушения: 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности: 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью: 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ,  

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных  

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

условиях военной службы  

Оказывать первую помощь пострадавшим: наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Знания:  

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях: 

устный или письменный опрос 

Основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации: 

индивидуальные задания 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Основы военной службы и обороны 

государства: 

устный или письменный опрос 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны: 

устный или письменный опрос 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения: 

устный или письменный опрос 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах: 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, устный или 

письменный опрос 

Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке: 

устный или письменный опрос 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

устный или письменный опрос 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы: 

устный или письменный опрос 

Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим: 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, устный или 

письменный опрос 
 


