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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  11.02.14 

Электронные приборы и устройства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть  цикла 

общепрофессиональных дисциплин. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, сформированные у 

обучающихся в результате освоения следующих дисциплин: ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

1.3. Цели: 

Формирование представлений о  предмете дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»,  о способах защиты населения от оружия массового поражения. 

 Задачи дисциплины: 

–изучить правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 

–изучить порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

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; 

–основные виды потенциальных опасностей и их последствия в  

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

 их реализации; 

–основы военной службы и обороны государства; 
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–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. 

В ходе изучения дисциплины происходит освоение обучающимися следующих 

компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.1. Использовать технологии сборки электронных приборов и устройств. 

 ПК 1.2. Использовать технологии монтажа электронных приборов и устройств. 

 ПК 1.3. Использовать технологии демонтажа электронных приборов и устройств. 

 ПК 2.1. Анализировать электрические схемы электронных приборов и устройств. 

 ПК 2.2. Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

электронных приборов и устройств. 

 ПК 2.3. Настраивать и регулировать электронные приборы и устройства. 

 ПК 2.4. Проводить испытания электронных приборов и устройств. 

 ПК 3.1. Эксплуатировать электронные приборы и устройства. 

 ПК 3.2. Составлять алгоритмы диагностирования электронных приборов и устройств. 

 ПК 3.3. Производить ремонт электронных приборов и устройств.  



 6 

Задачи воспитания:  

К задачам воспитания относятся создание условий, обеспечивающих: 

 В 14. Формирование глубокого понимания социальной роли профессии, позитивной и 

активной установки на ценности избранной специальности, ответственного отношения 

к профессиональной деятельности, труду; 

 В 15. Формирование психологической готовности к профессиональной деятельности по 

избранной специальности, профессии; 

 В 16. Формирование исследовательского и критического мышления, культуры 

умственного труда. 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

теория 32 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Форма контроля – контрольная работа  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Введение. Роль и задачи дисциплины.  

Характерные системы "человек - среда обитания". Взаимодействие человека со средой 

обитания. Безопасность как одна из основных потребностей человека. 

  
 

2 1 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.   

Тема 1.1.Основные 

понятия безопасности 

жизнедеятельности  

Опасные и вредные факторы. Потенциальная опасность. Риск. Безопасность. 

Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль 

безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

2 

 

 
2 

 

Тема 1.2. 

Научно-технический 

прогресс и среда 

обитания 

современного 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие техносферы. Среда обитания. Техносфера  и ноосфера. Индустриализация и 

урбанизация. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формирования 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии 

и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей 

техносферы и ее отдельных компонентов. 

 

  
 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление    глоссария  

Структура и этапы формирования техносферы (доклады, рефераты) 
 4 
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Тема 1.3. 

Идентификация и 

воздействие на 

человека и среду 

обитания вредных и 

опасных факторов. 

 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 

компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-

допустимые уровни опасных и вредных факторов. Параметры, характеристики и источники 

основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов 

техносферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-

допустимые уровни. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое задание 

 

 

4 

 Тема 1.4 

Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения. 

 

 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, 

физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и 

психологического происхождения. Общая характеристика и классификация защитных 

средств. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные 

принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия 

негативных факторов и их уровней. 

 

2 

 

Практические занятия 

Определение методов и средств защиты от шума и вибрации в производственных условиях. 

Выбор методов и средств защиты от тепловых и ионизирующих излучений. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного  времени  
 

  

Тема 2.1.  

ЧС природного 

происхождения  и 

техногенного 

Геологические, метеорологические, гидрологические ЧС, природные пожары, массовые 

заболевания.  

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2 

 

 

 

2 
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происхождения 

 

 

 

Практические занятия 

Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей. 

 

 
 

 

4 

Самостоятельная работа студентов: 8 

 Теоретическая подготовка. Выполнение индивидуальных заданий, 

поиск интернет-ресурсов по изучаемой теме  
 

 

Тема 2.2.  

ЧС социального 

происхождения 

Терроризм, шантаж, мошенничество, разбой, бандитизм – как общеуголовные опасности.  

Понятие экстремальной ситуации. Характеристика и классификация экстремальных 

ситуаций. Поведение человека в экстремальных ситуациях. Приемы выживания в 

экстремальных ситуациях. 

 

 

 

 
 

2 

 

 

2 

Практические занятия 

Чрезвычайные ситуации. Защита  населения от чрезвычайных ситуаций  

мирного времени. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

 

2 

Самостоятельная работа студентов: 
Изучение нормативных документов 

 

 

 

 

 

  
 

4 

Раздел 3. ЧС военного времени  2 

 

Тема 3.1. 

Оружие ядерное,  

химическое, 

бактериологическое  

 

 

Химическое ОМП. Биологическое ОМП. Средства защиты. 

 

2 
2 

Практические занятия 

 

Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей. 
4 

 

Самостоятельная работа студентов  
Изготовление ватно-марлевой повязки. 

8 



 11 

 

Раздел 4 Основы военной службы и обороны государства.   

Тема 4.1. Основы 

военной службы 

 

 

 

Основы обороны государства. Военная служба - вид федеральной государственной службы. 

Основы военно-патриотического воспитания. 

 

2 

 

 

 

Практические занятия 

Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской Федерации, в 

федеральных законах  «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 

 Почетные награды за воинские отличия. 

 Другие войска и их назначение. 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Почетные награды за воинские отличия (доклады) 

Другие войска и их назначение (рефераты) 

Подготовка к зачёту 

8  

 

 

 

 

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 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета оборудованного 

ТСО 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя; 

 раздаточный материал; 

Технические средства обучения: 

-    компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-    интерактивная доска; 

-    телевизор; 

-    DVD-плейер; 

-    CD-проигрыватель; 

-    мультимедийные средства обучения: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: словарь-

справочник/ Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко А.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010.— 352 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru                                                                                                              

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы:  

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности: информационный портал 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

2. Юридическая Россия : информационный портал [Электронный ресурс].-  Режим 

доступа: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

3. Правовые основы: информационный портал [Электронный ресурс].-  Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  

4. ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности, Информационно-методическое 

издание для преподавателей: информационный портал [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:   http://www.school-obz.org/   

 

 

  

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
http://www.school-obz.org/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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 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 

- Интерпретация результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения  практических  работ и 

общения; 

 - Контроль выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося. 

Знания: - Экспертиза результатов выполнения 

заданий. 

–принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития  событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

- Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной (контрольной) работы   



 14 

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 специальностям СПО; 

–область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении 

обязанностей военной службы; 

–порядок и правила оказания первой 

помощи 

 

Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ, упражнений 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной работы 

 

 

Формы оценки результативности обучения для зачета:  

 накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка;  

 или традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

Процент результативности 

(правильности ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично 
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70 - 89 4 Хорошо 

60 - 69 3 удовлетворительно 

4.1. Развитие общих компетенций 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

 

 

 

 демонстрация активности, 

заинтересованности при 

решении познавательных задач 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

познавательных задач; 

 демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

познавательных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

задания на практике. 

ОК2. Организовывать 

собственную деятель- 

ность, выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

 

 

 

 умение формулировать цель и 

задачи предстоящей 

деятельности; - умение 

представить конечный результат 

деятельности в полном объеме;  

 умение планировать 

предстоящую деятельность;  

 умение выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

плана; - умение проводить 

рефлексию           

 (оценивать и анализировать 

процесс и результат) 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на теоретических 

практических занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков 

использования Интернет-

ресурсов в учебной 

деятельности; 

 владение навыками работы в 

редакторе Power Point при 

подготовке электронных 

презентаций собственных 

ответов и выступлений. 
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ОК. 6. Работать в 

коллективе и  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 владение навыками 

коммуникации, умение 

организовать работу в паре 

постоянного и сменного состава, 

творческой группе 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной групповой 

и парной  работы 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 владение навыками 

коммуникации, умение 

организовать работу в паре 

постоянного и сменного состава, 

творческой группе 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 владение навыками 

самообразования 

 эффективное выполнение 

самостоятельной работы 

индивидуально, в паре или 

группе 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

самостоятельной работы, 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельных заданий 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация умения гибко 

реагировать на постановку 

новой учебной задачи 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работы 
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