
Приложение №2.27 
к ООП по профессии/специальности  

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники 
Код и наименование профессии/специальности 

 
 
 
 
 

Министерство образования Московской области 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом руководителя 
 образовательной организации 

№ 109 от 31 августа 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

(Индекс и наименование дисциплины/ профессионального модуля) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жуковский, 2021 г. 



 
РАССМОТРЕНО 
на заседании предметно-
цикловой комиссии по 
специальности 25.02.06 
Производство и 
обслуживание авиационной 
техники 
протокол №  1 
от «31»  августа 2021 г. 

 СОГЛАСОВАНО 
решением Педагогического  
совета 
 
протокол № 1 
от «31» августа 2021 г.,  
 

     
 

  
 
 

− Программа учебной дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 25.02.06 Производство и 
обслуживание авиационной техники,  утверждённый приказом Министерства образования и  
науки Российской Федерации от от 09 декабря 2016 г № 1572, примерной основной 
образовательной программы по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники (рег.№ 25.02.06-170914  дата включения в реестр 14.09.2017 г), Приказа 
Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России № 885, 
Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» 
(вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся», Приказа Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 21 апреля 2017 г. № 381н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Слесарь-сборщик летательных аппаратов», Зарегистрировано в 
Минюсте России 15 мая 2017 г. № 46724. 

 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 

 
Разработчик: Чистопрудова М.И., преподаватель 
 

 
 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 . Область применения примерной рабочей программы 
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 25.02.06 Производство и об-
служивание авиационной техники. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 
 
 
Код ПК, ОК, 
ЛР Умения Знания 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 

организовывать и проводить ме-
роприятия 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 в 
быту; 

использовать средства индивиду-
альной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

применять первичные средства 
пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и само-
стоятельно определять среди них 
родственные полученной специаль-
ности; 

применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязанно-
стей военной службы на воинских 
должностях в соответствии с полу-
ченной специальностью; 

владеть способами бесконфликт-
ного общения и саморегуляции в по-
вседневной деятельности и экстре-
мальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-
страдавшим. 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных явлениях, в том числе, 
в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

основные виды потенциальных опас-
ностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и в быту, принципы 
снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 
государства; 

задачи и основные мероприятия граж-
данской обороны; 

способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

меры пожарной безопасности и пра-
вила поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва гра-
ждан на военную службу и поступление 
на неё 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 полученных про 
фессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 



 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

Самостоятельный и ответственный в 
принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к 
исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных 
бизнесом, обществом и государством. 
Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся 
ситуациях 

Оценка достижения 
обучающимися личностных результатов 
проводится в рамках контрольных и 
оценочных процедур, предусмотренных 
настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев 
оценки личностных результатов 
обучающихся: 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

− оценка собственного 
продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в 
организации собственной учебной 
деятельности по результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат 
учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной трудовой 
активности; 

− участие в исследовательской и 
проектной работе; 

− участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

− соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, 
мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков 
межличностного делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к общению и 
взаимодействию с людьми самого разного 
статуса, этнической, религиозной 
принадлежности и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; участие в 
волонтерском движении;  



 
  

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 

 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы (если предусмотрено) 
 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
 

контрольная работа 
 

Самостоятельная работа 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 12 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов*, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы †, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях 

  

Тема 1.1. Нормативно-
правовая база 

Содержание учебного материала 1 
ОК 01- 11, ПК 1.1.-
2.6. 

                                            
* В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
† В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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безопасности 
жизнедеятельности 

1. Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций 
мирного времени Федеральные законы: “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” , “О пожарной 
безопасности” , “О радиационной безопасности населения” , “О гражданской обороне”; 
нормативно- правовые акты: Постановление Правительства РФ “О единой госу-
дарственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и 
контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О службе 
охраны труда”, “О Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору 
и контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Основные 
виды потенциальных 
опасностей и их 
последствия 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 1.1.-
2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 
понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного проис-
хождения. Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС 
техногенного происхождения. Классификация 
техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой среды. 
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 2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового 
поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 

  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №1 Основные способы пожаротушения и различные виды ог-
негасящих веществ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 1.3. 
Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 
условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обес-
печения устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной безопасности России. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 
Мониторинг и 
прогнозирование 
развития событий и 
оценка последствий 
при ЧС 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 
обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 
Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 

- 

Тема 1.5. 
Г ражданская оборона. 
РСЧС 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-26. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской оборо-
ны. Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны 
на предприятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее созда- 
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 ния, предназначение, структура, 
задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

  

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.6. Оповещение и 
информирование 
населения в условиях 
ЧС 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-
чайных ситуациях военного и мирного времени. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №2 Отработка действий работающих и населения при эвакуации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 1.7. Инженерная и 
индивидуальная 
защита. Виды 
защитных сооружений 
и правила поведения в 
них 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №3 Действия населения при ЧС военного характера. 2 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.8. Обеспечение 
здорового образа жизни 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье чело-
века. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда 
и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 
активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 
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 личной гигиены и здоровья человека.   

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства   

Тема 2.1. 
Национальная 
безопасность РФ 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы 
обороны государства. Организация обороны государства. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Боевые 
традиции ВС. Символы 
воинской чести. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 

1. Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое това-
рищество. Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 
Функции и основные 
задачи, структура 
современных ВС РФ. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 
направления военно- технического обеспечения безопасности 
России. Структура ВС. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Порядок 
прохождения военной 
службы. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и прохождения 
военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав 
гарнизонной и караульной служб. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа № 4 Изучение Устава внутренней службы. 2 



12 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.5. Прохождение 
военной службы по 
контракту. 
Альтернативная 
гражданская служба 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 
освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 
Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной гра-
жданской службе". Порядок прохождения службы. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 
Права и обязанности 
военнослужащих 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военно-
служащего. Воинская дисциплина и ответственность. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. 
Воинское приветствие. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №5 Отработка строевых приемов и движения без оружия. 2 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.8. 
Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка 
автомата. Полная сборка-разборка. Уход за автоматом.Правила стрельбы из автомата. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №6 Отработка положений для стрельбы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Тема 3.1. 
Общие правила 
оказания первой 
доврачебной помощи 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 
Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение при-
знаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация транс-
портировки пострадавших в лечебные учреждения. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №7 Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 3.2. 
Первая медицинская 
помощь при ранениях, 
несчастных случаях и 
заболеваниях 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика 
осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотече-
ниях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия арте-
рий. Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №8 Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 
конечности. 2 

2.Практическая работа №9 Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 2 
3. Практическая работа №10 Правила проведения непрямого массажа сердца и искус-
ственной вентиляции легких. 2 

4. Практическая работа №11 Разработка ситуационных задач и составление алгоритма 
действий при оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном 
участке. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Раздел 4. Производственная безопасность   

Тема 4.1.Психология в 
проблеме безопас- 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
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ности 1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психоло-
гические причины создания опасных ситуаций и производственных 
травм.Поведение человека в аварийных ситуациях.Понятие о надежности работы че-
ловека при взаимодействии с техническими системами. 

  

В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 
Формирование опас-
ностей в производст-
венной среде 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

1. Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека хими-
ческих веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и ла-
зерного излучения. 
2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №12 Взрывоопасность как травмирующий фактор производст-
венной среды. 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 4.3.Технические 
методы и средства 
защиты человека на 
производстве 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 11, ПК 
1.1.-2.6. 
ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

^Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 
освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности по-
ражения током. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная атте-
стация 

Экзамен 12 
 

Всего: 68  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет «Безопасность 
жизнедеятельности», «Основы военной службы». 

оснащенный оборудованием:: 
посадочные места по количеству обучаемых; рабочее место преподавателя; 
приборы радиационной и химической разведки ДП-64, ДП-22А, ДП-5, ВПХР; 
общевойсковые защитные комплекты; 
противогазы ГП-5 (по количеству обучаемых); изолирующие противогазы; 
медицинские аптечки АИ-2; 
индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8. 
Технические средства обучения: 
комплекты плакатов и видеофильмов. 
Оборудование учебного кабинета «Основы военной службы»: 
посадочные места по количеству обучаемых; рабочее место преподавателя; 
стальные шлемы; 
полевая форма одежды (по количеству обучаемых); 
комплекты плакатов и видеофильмов; стенды. 
Технические средства обучения: 
ПЭВМ, плазменный телевизор; 
учебные автоматы АКМ; 
учебные пистолеты ПМ; 
пневматические винтовки; 
станок ПС-54; 
учебные ручные гранаты Ф-1, РГД-5, РКГ-3; 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 
3.2.1. Печатные издания 

Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Сапронов. - 2-е 
изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 336с. - (Профессиональное образование).  
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. Косолапова, 
Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2020. - 288с. - 
(Профессиональное образование).  
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: ЭОР / Н.В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - М.: Академия, 2014.  
 

Дополнит. лит-ра 
Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / 
Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 3-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2019. - 144с. - (Профессиональное образование). 
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник / С.Б. 
Варющенко, Н.М. Киршин, В.А. Колотвин. - М.: Академия, 2016. - 336с. - 
(Профессиональное образование). 
 Халилов Ш.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А.Халилов. 
- М.: ИД Форум, 2021. – 576с.  
Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - 
М.: Инфра-М, 2019. – 204с.  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения групповых и практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 

принципы обеспечения устой-
чивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных си-
туациях и стихийных явлениях, в 
том числе, в условиях противо-
действия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности 
России; 

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
в быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

основы военной службы и обо-
роны государства; 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 
правила поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступление на неё в доброволь-
ном порядке; 

основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на воо-
ружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

область применения полученных 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

демонстрирует знания нор-
мативных документов в своей 
профессиональной дея-
тельности, демонстрирует 
готовность к соблюдению 
действующего законодатель-
ства и требований норматив-
ных документов, в том числе в 
условиях противодействия 
терроризму; 
владеет информацией об го-
сударственных системах за-
щиты национальной безопас-
ности России; 
дает характеристику различ-
ным видам потенциальных 
опасностей и перечислять их 
последствия; 
демонстрирует знания основ 
военной службы обороны 
государства; 
формулирует задачи и основ-
ные мероприятия ГО, пере-
числять способы защиты на-
селения от ОМП; 
демонстрирует знания эф-
фективных превентивных мер 
для предотвращения по-
жароопасных ситуаций; 
Умеет определять пожаро- и 
взрыво- опасность различных 
материалов; 
владеет знаниями об органи-
зации и порядке призыва 
граждан на военную службу; 
ориентируется в видах воо-
ружения, военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских под-
разделений, в которых имеются 
военно-учетные специ-
альности, родственные спе-
циальностям СПО; 

Оценка решений си-
туационных задач 
Тестирование Устный 
опрос Практические 
занятия Ролевые игры 
Выполнение докладов и 
рефератов, Экзамен 



 

 

 

 

Умения: 
организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-
тающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

предпринимать профилакти-
ческие меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и в быту; 

использовать средства инди-
видуальной и коллективной за-
щиты от оружия массового по-
ражения; 

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 саморегу-
ляции в повседневной деятельно-
сти и экстремальных условиях 
военной службы; 

оказывать первую помощь по-
страдавшим. 

способен разработать алгоритм 
действий организовать и 
провести мероприятия по 
защите работающих и насе-
ления от негативных воздей-
ствий ЧС; 
владеет мерами по снижению 
опасностей различного вида; 
демонстрирует умения ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты и оценивает 
правильность их применения; 
отличает виды вооруженных 
сил, ориентируется в перечне 
военно-учетных специально-
стей; 
демонстрирует владение осо-
бенностями бесконфликтного 
поведения в повседневной 
деятельности, в условиях ЧС 
мирного и военного времен; 
демонстрирует умения поль-
зоваться 
первичными средствами по-
жаротушения и 
оценивает правильность их 
применения; 
демонстрирует умения ока-
зывать первую 
помощь пострадавшим; 
в правильной последователь-
ности осуществляет манипу-
ляции по оказанию первой 
помощи. 

Наблюдение в процессе 
практических занятий 
Оценка решений си-
туационных задач 
Экспертная оценка 
аудиторной и 
внеаудиторной работы, 
Экзамен 

 



 

 

 

 

ЛР 1-12 
ЛР 23 
ЛР 29 

Оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов проводится в 
рамках контрольных и 
оценочных процедур, 
предусмотренных настоящей 
программой.  

Комплекс примерных 
критериев оценки 
личностных результатов 
обучающихся: 

− демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 

− оценка 
собственного продвижения, 
личностного развития; 

− положительная 
динамика в организации 
собственной учебной 
деятельности по результатам 
самооценки, самоанализа и 
коррекции ее результатов; 

− ответственность за 
результат учебной 
деятельности и подготовки к 
профессиональной 
деятельности; 

− проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности; 

− участие в 
исследовательской и 
проектной работе; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях; 

− соблюдение 
этических норм общения при 
взаимодействии с 
обучающимися, 

Портфолио 



 

 

 

преподавателями, мастерами 
и руководителями практики; 

− конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе/бригаде; 

− демонстрация 
навыков межличностного 
делового общения, 
социального имиджа; 

− готовность к 
общению и взаимодействию 
с людьми самого разного 
статуса, этнической, 
религиозной принадлежности 
и в многообразных 
обстоятельствах; 

− сформированность 
гражданской позиции; 
участие в волонтерском 
движении;   

− проявление 
мировоззренческих 
установок на готовность 
молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

− проявление 
правовой активности и 
навыков правомерного 
поведения, уважения к 
Закону; 

− отсутствие фактов 
проявления идеологии 
терроризма и экстремизма 
среди обучающихся; 

− отсутствие 
социальных конфликтов 
среди обучающихся, 
основанных на 
межнациональной, 
межрелигиозной почве; 

− участие в 
реализации просветительских 
программ, поисковых, 
археологических, военно-
исторических, краеведческих 



 

 

 

отрядах и молодежных 
объединениях;  

− добровольческие 
инициативы по поддержки 
инвалидов и престарелых 
граждан; 

− проявление 
экологической культуры, 
бережного отношения к 
родной земле, природным 
богатствам России и мира; 

− демонстрация 
умений и навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии; 

− демонстрация 
навыков здорового образа 
жизни и высокий уровень 
культуры здоровья 
обучающихся; 

− проявление 
культуры потребления 
информации, умений и 
навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве; 

− участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и в командных 
проектах;  

− проявление 
экономической и финансовой 
культуры, экономической 
грамотности, а также 
собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 



 

 

 

действительности; 
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