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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС для специальности 49.02.01 «Физическая 

культура 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности входит в состав 

дисциплин общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Содержание программы дисциплиныБезопасность 

жизнедеятельностинаправлено на достижение такой цели как формирование 

знаний, умений, навыков и компетенций у студентов в области статистики и 

использование их в профессиональной деятельности. 

 

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; 

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; 

-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. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 



ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 



 

 

  

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов 

- теоретические занятия - 40 часов 

- практические занятия - 40 часов 

- внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 40 часов 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе: лекции: 40 

Практические занятия  40 

Самостоятельная работа студента (всего) 40 

Промежуточная   аттестация в форме   дифференцированый зачет 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.2.1 Тематический план 

№ Наименование  тем Количество аудиторных часов 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост. 

работа 

1 Человек и среда 

обитания..Методы 

обеспечения безопасности 

Естественная среда. 

Техносфера 

. 

4 4 2 2  

2 Мероприятия по 

предупреждению 

возникновения  природных 

ЧС 

4 4 2 2  

3 Опасные природные 

явления 

4 4 2 2  

4 Экологические ЧС 6 4 2 2 2 

5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера.  

6 4 2 2 2 

6 . Мероприятия по 

предупреждению 

возникновения техногеных  

ЧС 

6 4 2 2 2 

7 Виды ядерного, 

химического и 

биологического оружия  

  2 2 2 

8 Война как источник ЧС.. 

Оружие массового 

поражения  и защита от 

него. 

 

6 4 2 2 2 

9 Чрезвычайные ситуации 

военного характера. 

Причины и их возможные 

последствия. 

6 4 2 2 2 

10 Мероприятия по 

предупреждению 

возникновения и развития 

чрезвычайных 

ситуацийвоенного характера 

(применения ядерного, 

химического и 

биологического оружия) и 

био - социальные опасности 

6 4 2 2 2 



и угрозы 

 

11 .Основные задачи МЧС 

России в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

 

4 2 1 1 2 

12  Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи 

РСЧС, силы и средства 

4  1 1 2 

13 Гражданская оборона, её 

структура и задачи по 

защите населения от 

опасностей, возникающих 

при ведении военных 

действий или вследствие 

этих действия 

4 2 2 1 2 

14 

 
Классификация аварий.  

Поиск пострадавших при 

стихийных бедствиях 

3 2 2 1 1 

15 Гражданская оборона, её 

структура и задачи по 

защите населения от 

опасностей, возникающих 

при ведении военных 

действий или вследствие 

этих действия 

4 2 2 1 1 

16 Классификация аварий.  

Поиск пострадавших при 

стихийных бедствиях 

4 2 2 1 1 

 

17 

 

Эвакуация. Мед помощь при 

стихийных бедствиях 

4 2 2 1 1 

18 Поиск пострадавших при 

техногенных авариях. 

Эвакуация. Мед помощь 

4 2 2 1 1 

19 Ликвидация техногенных 

аварий 

4 2 1 2 1 

20 Лакализация очагов 

военного времени 

 

4 2 1 2 1 

21 Поиск пострадавших   при 

военных действиях. 

Эвакуация. Мед помощь 

4 2 1 2 1 

22 Классификация травм 

 

 

4 2 1 2 1 



23 Первая медицинская 

помощь.  

Первая доврачебная помощь 

 

4 2 1 2 1 

24 .Первая врачебная помощь. 

Квалифицированная 

помощь. 

Специализированная 

помощь 

4 2 1 2 1 

25 Влияние вибрации и шума 

на организм человека 

 

4 2 1 1 1 

26 

 

 

Влияние электромагнитных 

полей на организм человека 

4 2 1 1 1 

27 Свойства Инфокрасного 

излучения 

4 2 1 1 1 

28 Свойства 

Ультрофиолетового 

излучения 

4 2 1 1 2 

29 Свойства. 

 Лазерного и 

ионизирующего излучен 

4 4 1 1 2 

30  Классификация 

механических повреждений 

4 4 1 1 2 

31 Средства защиты от 

механического 

травмирования 

4 4 1 1 2 

32 .Классификация   пожаров. 

Категории пожаров 

4 4 1 1 2 

33 .Защита от пожаров. 

Пожарная безопасность 

4 4 1 1 2 

34 Категории пожаров 4 4 1 1 1 

Промежуточная   аттестация в форме   дифференцированый зачет 

 
Всего: 120 80 40 40 40 



2.3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровен

ь 

освоени

я 

1 2   

 

 

 

Раздел 1. Введение в БЖД  

Тема 1.Общие 

понятия  -

«человек среда 

обитания» 

Опасность и 

безопасность 

Критерии 

состояния 

техносферы 

Содержание учебного материала 

Под средой обитания подразумевается окружающая среда, состояние которой 

обусловлено совокупностью различных факторов, способных оказывать прямое 

или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на жизнедеятельность 

человека, его здоровье и потомство. 

2  

Теоретическое занятие: 
1.Человек и среда обитания..Естественная среда. Техносфера. 

2 

Самостоятельная работа: 

Реферат. 

Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени.  

Конспект. 

2 

Раздел2  Чрезвычайные ситуации и экстремальные условия   

Тема 2. 
 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Содержание учебного материала 
Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или 

акватории, сложившейся в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 



 

Теоретическое занятие 

1. Мероприятия по предупреждению возникновения  природных ЧС 

 

 

2 

Практическая работа 

1.Опасные природные явления. ЧС природного характера 

2.Экологические ЧС 

2 

Самостоятельная работа: 

Конспект 

2  

 

Тема 3 
 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера 

 

Содержание учебного материала  

ЧС техногенного характера наносят огромные материальные потери, 

представляют опасную угрозу для здоровья, уносят жизни тысячи людей, 

отрицательно воздействуют на экологическую среду. В связи с этим каждому 

члену общества важно знать, что нужно для предотвращения ЧС, какие правила 

соблюдать в сложных обстоятельствах. 

  

2 

Теоретическое занятие: 
1.Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

2. Мероприятия по предупреждению возникновения техногеных  ЧС 

 

2 2 

 

Практическая работа:  
1.Виды ядерного, химического и биологического оружия. 
. 

2 

Самостоятельная работа:  

Реферат. Конспект. 

 

2 



Тема 4 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного и био-

социального 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Вооруженные конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых 

действий источниками.  

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация(биосоциальная ЧС) - состояние, 

при котором в результате возникновения источника биолого-социальной 

чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных 

животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, 

широкого распространения инфекционных болезней, потерь 

сельскохозяйственных животных и растений. 

 

Теоретическое занятие: 
 1. Война как источник ЧС..Оружие массового поражения  и защита от него. 

2.Чрезвычайные ситуации военного характера. Причины и их возможные 

последствия.  

2 

Практическая работа: 

1.Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуацийвоенного характера (применения ядерного, химического и 

биологического оружия)и био - социальные опасности и угрозы. 

2  

Самостоятельная работа  

Конспект . Реферат 

 

2  



 

 

 

Тема 5 
Единая 

государственная 

система  

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций решает вопросы по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, природногои иного характера с помощью 

комплекса мероприятий, обеспечивающий в мирное время защиту населения, 

территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей 

государства. Объединяет в себя органы управления, силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

  

2 

Теоретическое занятие: 
1.Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.  

2 

Практическая работа: 

1.Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действия 

2 

Самостоятельная работа: 
Конспект 

2 

Раздел 3. Ликвидация последствий ЧС 

 

 

Тема 6 Аварийно- 

спасательные 

работы 

 и другие 

неотложные 

работы при 

ликвидации 

Содержание учебного материала 

В пострадавших районах и объектах экономики по решению органов власти 

создаются чрезвычайные комиссии (КЧС), характер действия которых 

определяется видом бедствия. 

 2 

Теоретическое занятие: 
1Классификация аварий.  Поиск пострадавших при стихийных бедствиях.  

2 

Практическая работа:  2 



последствий 

стихийных 

бедствий 

1Эвакуация. Мед помощь при стихийных бедствиях 

Самостоятельная работа 
Реферат. Ситуационные задачи 

2 

Тема 7 Аварийно-

спасательные 

работы   и другие 

неотложные  

работы при 

ликвидации 

последствий  

техногенных 

действий 

Содержание учебного материала 

Для ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф планируется 

проведение ряда первоочередных мероприятий, таких как устройство проездов, 

восстановление отдельных поврежденных участков энергетических и 

водопроводных сетей и сооружений, укрепление или обрушение зданий и 

сооружений, препятствующих безопасному проведению спасательных работ. 

 2 

Теоретическое занятие: 
1.Поиск пострадавших при техногенных авариях. Эвакуация. Мед помощь 

2 

Практическая работа:  

1.Ликвидация техногенных аварий 

2 

Самостоятельная работа 
Реферат. Ситуационные задачи. Алгоритмы действий. 

2 

 

Тема 8 

Аварийно-

спасательные 

работы и другие 

неотложные 

работы при ЧС 

военного 

характера 

 

Содержание учебного материала  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР) – это 

совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне 

поражения), заключающихся в соответствии с Федеральным законом РФ № 68-ФЗ 

от 21.12.1994 «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» в спасении и оказании помощи людям, 

локализации и подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении 

возникновения вторичных поражающих факторов, защите и спасении 

материальных и культурных ценностей, восстановлении минимально 

необходимого жизнеобеспечения. 

 2 

Теоретическое занятие  
1.Лакализация очагов военного времени 

2 

Практическая работа: 
1.Поиск пострадавших   при военных действиях. Эвакуация. Мед помощь 

2 

Самостоятельная работа 2 



 Реферат. Ситуационные задачи 

Раздел 4. Медицинская помощь при ЧС  

Тема 9 

Первая 

медицинская 

помощь при 

травматических 

повреждениях 

 

Содержание учебного материала 

Травма - одновременное (внезапное) или длительное воздействие на организм 

внешнего фактора, вызвавшего в тканях и органах анатомические или 

функциональные нарушения, которые сопровождаются местной или общей 

реакцией 

 2 

Теоретическое занятие 

1Классификация травм 

2Первая медицинская помощь. Первая доврачебная помощь 

: 

 

2 

Практическая работа: 

1.Первая врачебная помощь. Квалифицированная помощь. Специализированная 

помощь 

2 

Самостоятельная работа 

 Реферат. Ситуационные задачи. Алгоритмы действий 

2 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Защита от опасностейтехносферы   

Тема 10 

Методы и 

средства защиты 

от шума и 

вибрации и 

электромагнитны

Содержание учебного материала 

В производственных условиях разнообразные машины, аппараты и механизмы 

являются агрегатами динамически неуравновешенными. Следствием их работы 

являются шум и вибрации, систематическое действие которых неизбежно 

приводит к отрицательному воздействию на организм человека и к снижению 

производительности его труда. 

 2 



х полей  

Теоретическое занятие: 

1Влияние вибрации и шума на организм человека 

 

2 

Практическая работа:  

1Влияние электромагнитных полей на организм человека 

2 

Самостоятельная работа. Реферат.Профессиональные заболевания. 2 

Тема 11 

Методы и 

средства защиты 

инфокрасного 

,ультрофиолетово

го, лазерного и  

ионизирующего 

узлучения. 

Вредные 

вещества 

Содержание учебного материала 

Снижение интенсивности облучения УФИ и защита от его воздействия 

достигается защитой «расстоянием», экранированием источников излучения; 

экранированием рабочих мест; средствами индивидуальной защиты; специальной 

окраской помещений и рациональным размещением рабочих мест. 

 2 

Теоретическое занятие  

 1.Влияние на организм Инфокрасного излучения.Ультрофиолетового излучения 

.Лазерного и ионизирующего излучения 

1 

Практическая работа:  

1Свойства Инфокрасного излучения 

2Свойства Ультрофиолетового излучения 

3Свойства Лазерного и ионизирующего излучения 

 

 

1 

Самостоятельная работа 

Реферат. Конспект. 

1 

Тема 12 
Защита от 

механических 

повреждений 

 

Содержание учебного материала 

Защита от травмирования достигается применением технических средств, 

исключающих либо уменьшающих воздействие на работающих травмоопасных 

 2 



 

 

 

производственных факторов. Они могут быть коллективными и 

индивидуальными. 

 

Теоретическое занятие 

1. Классификация механических повреждений 

 

1 

Практическая работа:  

Средства защиты от механического травмирования 

 

1  

Самостоятельная работа 
Реферат. Конспект. 

1 

 

 

 

 

 

Тема 13 
Защита от 

пожаров и 

взрывов 

Содержание учебного материала 

Предупредительные мероприятия – действия, направленные: 

· на устранение возможных причин пожаров и взрывов (например, соблюдение 

технологических режимов производства, содержание оборудования, особенно 

энергетических сетей, в исправном состоянии), 

· на ограничение (локализацию) распространения пожаров, 

· на создание условий для эвакуации людей и имущества при пожаре и т д… 

  

Теоретическое занятие 

1.Классификация  пожаров. 

 

Практическая работа:  

1.Защита от пожаров. Пожарная безопасность 

2 Категории пожаров 

 

1 

Самостоятельная работа Реферат.  

Всего:                              102  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинетаБезопасность жизнедеятельности  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- специализированная мебель и системы хранения,  

- технические средства обучения,  

- демонстрационное и электронные учебные пособия,  

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- компьютер с выходом в интернет; 

- калькулятор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в 

строительстве») [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сугак Е.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23718.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительные источники: 

1.Чуприна Е.В. Здоровый образ жизни как один из аспектов 

безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Чуприна Е.В., Закирова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 



университет, ЭБС АСВ, 2013.— 216 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22619.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет – ресурсы 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10БЕЗАПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки  

результата обучения 

Умения:  

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Тестирование, фронтальный опрос 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

Защита отчетов по выполнению 

самостоятельной работы 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

Защита индивидуальных творческих 

(исследовательских) заданий 

-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; 

Защита практических работ 

Знания:  

 - 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 

Тестирование, фронтальный опрос 

-основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

Устный уплотненный опрос 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

Защита отчетов по выполнению 

самостоятельной работы 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения 

 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

Защита домашних заданий 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

-порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Контрольная работа 
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