
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.09 Безопасность жизнедеятельности» 
(код и наименование дисциплины) 

Уровень 
профессионального 
образования 

Среднее профессиональное образование 

Образовательная 
программа 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

Специальность 
13.02.07 Электроснабжение по отраслям 

Квалификация 
выпускника 

Техник 

Форма обучения очная 

Год начала обучения 2022 

Чебоксары, 2021 

октября27

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 17.03.2022 21:06:31
Уникальный программный ключ:
2539477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06



Рабочая программа по дисциплине ОП.09 «Безопасность 
жизнедеятельности»  разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12. 2017 г. № 1216

Организация-разработчик: Чебоксарский институт (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский политехнический 
университет» 

 Разработчик: Кузьмина Ольга Вячеславовна, кандидат химических 
наук, доцент кафедры Транспортно-технологических машин  

 Программа одобрена на заседании кафедры Транспортно-
технологических машин  (протокол № 2, от 09.10.2021) 



Пояснительная записка. 

1.1 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. 

№ 1216, учебного плана очной формы обучения.

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: обеспечить более высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся. 

1.2 Требования к результатам освоения: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 - оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

З1 - 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; 

З2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 - основы военной службы и обороны государства; 

З4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З5 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 



З6 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование компетенций в соответствии с ФГОС СПО (табл. 1) 

Таблица 1 - Компетенции, формируемые дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» в 

соответствии с ФГОС СПО 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

У 1 – У8, З1 – З10 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

У 1 – У8, З1 – З10 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

У 1 – У8, З1 – З10 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

У 1 – У8, З1 – З10 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

У 1 – У8, З1 – З10 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

У 1 – У8, З1 – З10 

2.Структура и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. Объем



учебной дисциплины и виды учебной деятельности по формам обучения 

Таблица 2 

Виды учебной 

деятельности* 

Объем часов по формам обучения** 

очная*** 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 

68 

Обязательная учебная 

нагрузка (всего) 

68 

в том числе: 

теоретические занятия 

(лекции, уроки) 

20 

лабораторные занятия 

практические занятия 

(семинары) 

48 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрено) 

Самостоятельная работа 

(всего) 

В том числе: 

самостоятельная работа над 

курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

……………………………. 

Консультации 

Промежуточная аттестация Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированн

ый зачет  

___________________________ 

* -  виды учебной деятельности, предусмотренные учебным планом специальности

** - объем часов по формам обучения должен соответствовать указанному количеству часов для

дисциплины по учебному плану конкретной специальности  

***- столбцы с формами обучения можно убирать, если данная форма обучения не реализуется в 

структурных подразделениях Университета, реализующих программы СПО 



Тематический план учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности по очной форме обучения 

Таблица 3 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименование 

разделов учебной 

дисциплины 

Всего часов 

(максимальная 

учебная нагрузка) 

Объём времени, отведённый на усвоение учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

(часов) 
Всего 

(часов) 
В том числе 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия (часов) 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1 – 9, ПК – 1.1-

1.5., 2.1-2.6, 3.1-3.2.  

Раздел 1. Гражданская 

оборона 

48 48 32 

ОК 1 – 9, ПК – 1.1-

1.5., 2.1-2.6, 3.1-3.2. 

Раздел 2. Основы  

военной службы 

18 18 16 

ОК 1 – 9, ПК – 1.1-

1.5., 2.1-2.6, 3.1-3.2. 

Дифференцированный 

зачет 

2 2 

Всего 68 68 48 



2.3. Содержание программы по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения: 

Самостояте

льная 

работа 

студента Уровень 

освоения 

всего в том 

числе 

лабора- 

торных 

занятий 

в том 

числе 

практи- 

ческих 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Гражданская оборона 48 48 32 

Тема 1.1. 
Гражданская оборона 
система 
общегосударственны
х мер по защите 
населения при 
ведении военных 
действий 

Содержание учебного материала: 4 2 

Входной контроль. Предназначение и задачи ГО. Структура и органы 

управления ГО Структура и органы управления ГО и ПБ РФ, на объектах 

экономики (ОЭ). Законодательство в области ГО и ПБ 

2 1 

Тема1.2. 
Организация 
Гражданской 
обороны на объектах 
экономики.  

Содержание учебного материала: 10 10 8 

Силы ГО. Средства ГО. Формирования ГОГО (АСДНФ). Основные 

мероприятия ГО. Обучение населения способам защиты от оружия 

массового поражения и поражающих факторов. Проведение и организация 

санитарной обработки людей, техники. Защита продуктов питания и воды 

от заражения радиоактивными, отравляющими веществами, 

бактериальными средствами. 

2 1 

Практические занятия 

№. 1 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Подбор противогаза 

2 3 

№ 2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения, их 

использование 

2 2 

№ 3.Защита населения путем эвакуации. 2 2 

№ 4. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического, биологического заражения. Йодная профилактика. 

2 2 

Тема 1.3. 

Единая 

государственная 

Содержание учебного материала: 2 2 2 

Практические занятия: 

№ 5. Законодательство РФ в области защиты населения и территорий от ЧС. 2 2 



система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. (РСЧС). 

Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Тема 1.4. 

Организация РСЧС 

Содержание учебного материала: 4 4 2 

Режимы функционирования. Силы и средства РСЧС. Финансирование, 

информационное обеспечение. Организация и проведение мероприятий по 

защите работающего персонала и населения  от негативных воздействий 

ЧС. Государственная экспертиза в сфере защиты населения и территорий от 

ЧС 

2 1 

Практические занятия: 

№ 6. Международное сотрудничество в области защиты населения и 

территорий от ЧС 

Основные направления международного сотрудничества России в области 

БЖД. 

2 2 

Тема 1.5.  

Защита населения 

при стихийных 

бедствиях  

Содержание учебного материала: 6 6 4 

Действия населения при ЧС природного характера (стихийных бедствиях): 

геологического, метеорологического, гидрологического характера, 

природных пожарах, массовых заболеваниях Профилактика инфекционных 

заболеваний 

2 1 

Практические занятия: 

№ 7. Противоэпидемические мероприятия. Карантин, обсервация. 2 2 

№ 8.Пути передачи инфекций 2 2 

Тема 1.6 

 Защита населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала: 4 4 2 

Транспортные аварии и их последствия. Защита и действия при 

автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).  Защита  и 

действия при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

2 1 

Практические занятия: 

№ 9. Сроки выживания человека в воде в зависимости от её температуры. 

Действия людей, терпящих кораблекрушение. Высадка с судна. 2 2 

Тема 1.7 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

Содержание учебного материала: 6 6 4 

Влияние неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье человека. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

При разливах нефти и нефтепродуктов. Вредное воздействие технических 

2 2 



экологической 

обстановке. 

систем. Аварии на коммунальных системах и жизнеобеспечения и очистных 

сооружениях, их последствия. Проблема отходов. 

Практические занятия: 

№10. Защита от вредного воздействия неблагоприятных факторов 

экологических опасностей при выбросе биологически опасных веществ. 

Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и в быту.. 

2 2 

№11. Защита от вредного воздействия технических систем 

(электромагнитных излучений,  шума, вибраций) 
2 2 

Тема 1.8  

Защита населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала: 4 4 4 

Практические занятия: 

№12. Отработка и порядок действий при возникновении пожара и 

применение первичных средств пожаротушения. Меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Аварии и катастрофы с выбросом радиоактивных веществ, их последствия. 

Аварии и катастрофы с выбросом аварийно- химически опасных веществ, 

их последствия. 

2 2 

№13. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом аварийно- 

химически опасных веществ. 

Отработка действий при возникновении радиационной опасности. 

2 2 

Тема 1.9. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке. 

Содержание учебного материала: 4 4 2 

Город как среда повышенной опасности. Массовые беспорядки. Массовые 

погромы. Опасность массовых зрелищ и праздников. 

2 1 

Практические занятия: 

№14. Правила поведения в местах большого скопления людей. Способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях. 

2 2 

Тема 1.10. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

криминальной 

обстановке. 

Содержание учебного материала: 6 6 4 

Кража, мошенничество, посягательства на жизнь и здоровье Терроризм, как 

реальная угроза безопасности в современном обществе. Причины 

терроризма. Социально-психологические характеристики террориста. 

Международный терроризм. Противодействие терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. Координация действий сил 

ГОЧС. ООН, ОДКБ, Совбеза, Интерпол» 

Закон Российской Федерации «О борьбе с терроризмом» Пределы 

2 



допустимой самообороны. Правовые основы самообороны. 

Практические занятия: 

№ 15. Необходимая самооборона в криминальных ситуациях. Основные 

правила самообороны. Уголовная ответственность. Средства самозащиты и 

их использование. 

2 2 

№ 16. Правила поведения для заложников. 

Предупреждение криминальных посягательств в отношении детей. 

2 2 

Раздел 2 Основы  военной службы 18 18 16 

Тема 2.1 

Вооруженные силы 

на современном этапе 

Содержание учебного материала: 2 2 2 

Практические занятия: 

№ 17.  

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских подразделений с военно-учетными 

специальностями, родственными специальностям СПО. 

2 3 

Тема 2.2 
Уставы вооруженных 
сил России 

Содержание учебного материала: 2 2 2 

Практические занятия: 

№ 18. Воинская обязанность. Комплектование ВС личным составом, 

порядок призыва и прохождения воинской службы. Внутренний порядок и 

размещение военнослужащих. 

2 2 

Тема 2.3. 
Служба по 
контракту. 

Содержание учебного материала: 2 2 2 

Практические занятия: 

№ 19. Социальные гарантии контрактников. Организация и порядок 

поступления граждан на военную службу в добровольном порядке.  

2 2 

Тема 2.4 
 Правовой статус 
военнослужащих. 
Юридическая 
ответственность 
военнослужащих. 

Содержание учебного материала 4 4 4 

Практические занятия: 

№ 20.Ответственность за уклонение от прохождения воинской службы. 2 2 

№ 21. Ответственность за самовольное прекращение прохождения воинской 

службы 

2 2 

Тема 2.5 Медико-
санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала 8 8 6 

Основные правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим. 2 

Практические занятия: 

№ 22. Первая медицинская помощь. (ПМП). Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

2 2 

№ 23. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 2 2 

№ 24 Иммобилизация и транспортировка пострадавших. Порядок и правила 

оказания первой помощи при  ожогах, отморожениях, отравлениях, 

2 2 



утоплении;  поражении электрическим током; тепловом, солнечных ударах; 

укусах ядовитых животных 

Дифференцированный зачет 2 2 

Всего: 68 68 48 

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)
________________________________________ 

** - входной контроль обязателен для специальностей в области подготовки членов экипажей морских судов, проводится для общей оценки уровня знаний 

обучающихся на первой лекции путем экспресс-опроса. По результатам входного контроля преподаватель корректирует методику преподавания. 



 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 
класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет охраны труда 
Кабинет  безопасности 
жизнедеятельности 
Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 
Лаборатория  
безопасности 
жизнедеятельности 
№ 205 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса; 
доска учебная; стенды; шкаф 
Технические средства 
обучения и материалы: 
наглядные пособия:  
анемометр, люксметр, 
фотоэлемент, респираторы, 
наушники противошумные, 
беруши, очки слесарные и 
«Люцерна», жилет сигнальный 
оранжевый, фартук 
прорезиненный; компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 



Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 
 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного процесса;  
Технические средства 
обучения и материалы:  
компьютерная техника с 
возможностью подключения к 
сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду 
Филиала 
 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
 

Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
 
 
 
 

https://urait.ru/


Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература 
Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 
В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469524  
Халилов, Ш. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ш.А. Халилов, 
А.Н. Маликов, В.П. Гневанов ; под ред. Ш.А. Халилова. — Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2022. — 576 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-
5-8199-0789-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1815484 
Дополнительная литература 
Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469496 
Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — 
Москва : ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-16-015260-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021141 
Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М. Г. Оноприенко. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-016654-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/961483 
Периодика 
Безопасность в техносфере : журнал. – ISSN 1998-071X. – 
URL:https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=70e9e04a-1df0-11e4-b05e-
00237dd2fde2&year=2020. – Текст : электронный. 

Компетентность/Competency (Russia) /  Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации ; гл. ред. В.Н. Воронин. – Москва, 2021. – URL:  
https://e.lanbook.com/journal/2389?category=1029. – Текст : электронный. 
 
 
 
 

https://urait.ru/bcode/469524
https://urait.ru/bcode/469496
https://znanium.com/catalog/product/1021141
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=70e9e04a-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2&year=2020
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=70e9e04a-1df0-11e4-b05e-00237dd2fde2&year=2020
https://e.lanbook.com/journal/2389?category=1029


Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач;
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме

тестирования; 
- в подготовке презентаций;
- в подготовке видеоматериалов.
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Оценочные средства и методические материалы 
Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основными формами учебной работы по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» являются лекции, уроки и практические занятия. 
Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а 

также прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному 
освоению проблематики. На лекциях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 
лекции студенты должны внимательно слушать и конспектировать 
лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 
ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические 
положения, делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. 
Семинару предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебниках и 
в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться 
консультациями преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 
презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической 
формой учебной и научной работы студентов является подготовка докладов 
для выступления на научных конференциях. В качестве средства 
промежуточного контроля знаний студентов применяется компьютерное 
тестирование. По окончании изучения курса проводится зачет. К зачету 
допускаются обучающийся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 
Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 



 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и др. 

Таблица 7 

Освоенные 

компетенции/ 

компетентности 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

уровня 

сформированности 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 4 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

У1 – У8, З1-З10 Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

У1 – У8, З1-З10  Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов: 

 демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

У1 – У8, З1-З10  Демонстрация 

способности принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 



них ответственность. и нести за них 

ответственность. 

промежуточная 

аттестация 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

У1 – У8, З1-З10  Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

У1 – У8, З1-З10  взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения. 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 

ОК 7. Брать 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

У1 – У8, З1-З10  Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ, 

промежуточная 

аттестация 
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