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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (базовая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является
обязательной частью профессионального учебного цикла программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Учебная
дисциплина
ОП.09
Безопасность
жизнедеятельности
обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем
видам деятельности ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 01 – 10, ПК 4.1.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Код
Умения
ПК, ОК
ОК 01-10 -организовывать и проводить
ПК 4.1 мероприятия по защите работников и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и
быту;
- выполнять правила безопасности
труда на рабочем месте;
- использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной
специальности;
- применять профессиональные знания в

Знания
- принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при чрезвычайных
техногенных 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 законодательства о
труде, организации охраны труда;
- условия труда, причины
травматизма на рабочем месте;
- основы военной службы и
обороны государства;
- задачи и основные мероприятия
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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.

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, состоящие на
вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в
которых имеются военноучетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
- область применения
получаемых профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Объем образовательной программы обучающегося 68 часов, в том числе:
обязательная часть - 68 часов.
Объем образовательной программы обучающегося – 68 часов, в том
числе:
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 66
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объём в часах
68

в том числе:
теоретическое обучение

40

практические занятия

26

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Действия
населения и личного состава в ЧС.
Тема 1.2. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ
ОЭ). Мероприятия по защите персонала объекта.
Тема 1.3. МЧС России Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Тема 1.4. Гражданская оборона
В том числе практических занятий
1. Средства индивидуальной защиты.
2. Средства коллективной защиты.
3. Приборы радиационной и химической разведки.
Раздел. 2 Основы военной службы
Содержание учебного материала
Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства. Виды и рода войск
современных вооруженных сил РФ. Организация и порядок призыва граждан на
военную службу (служба по контракту, альтернативная гражданская служба).
Тема 2.2 Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества.
Символы воинской чести. Боевые традиции Вооруженных Сил России
Тема 2.3. Виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении воинских подразделений
Тема 2.4. Область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы
В том числе практических занятий

Объём в часах

3
14

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01 – 10
ПК 4.1

6

44

ОК 01 – 10
ПК 4.1

18
7

1. Размещение военнослужащих. Регламент служебного времени и внутренний
распорядок.
2. Строевая подготовка. Построения, перестроения, повороты, перемена
направления движения. Выполнение воинского приветствия в строю и в
движении.
3. Обязанности несения службы дневального и дежурного по роте.
4. Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи.
Переноска пострадавшего.
5. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка.
6. Движение солдат в бою. Передвижение на поле боя.
7. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и
биологического заражения.
8. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке.
Правила стрельбы из стрелкового оружия.
9. Выполнение упражнений начальных стрельб.
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 3. Основы медицинских знаний
Содержание учебного материала
Тема 3.1. Оказание первой помощи пострадавшим при травмах, ожогах,
кровотечениях и при поражениях электрическим током. Правила проведения
реанимационных мероприятий.
В том числе практических занятий
1. Отработка навыка проведения комплекса реанимационных действий.
Дифференцированный зачет
Всего

2
8

ОК 01 – 10
ПК 4.1

2

68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
учебная аудитория Безопасности жизнедеятельности, оснащенная
оборудованными рабочими местами преподавателя, обучающихся, плакатами и
техническими средствами – мультимедиа проектор, компьютер;
помещение для самостоятельной работы учебная аудитория
Информационных технологий, оснащенная оборудованием:
ПК Pentium (R) dual-core E 6700 – 13 шт., интерактивная доска screen
media 1 шт., ноутбук ASUS 1 шт.
Пакет прикладных программ:
OS Windows 7, MS Office Security Essentials, Интернет цензор, Средство
просмотра XPS, MS Visio 2010, Архиватор 7Zip, Borland Developer Studio 2006.
Коммутатор, маршрутизатор, птч-панели, источник бесперебойного
питания.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации укомплектован печатными и (или) электронными изданиями,
рекомендованными для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности; учеб. пособие. - М.;
ФГБОУ УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте», 2015 -319с.
2. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб.
пособие. - М.; ФГБОУ УМЦ по образованию на железнодорожном транспорте»,
2015 -263 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: учебник. Под. ред. В.М. Пономарева.
- в 2 ч. М.: ФГБОУ «УМЦЖТ» 2015. Ч1: Безопасность в чрезвычайных
ситуациях на железнодорожном транспорте- 336с.
4. Безопасность жизнедеятельности: учебник. Под. ред. В.М. Пономарева.
- в 2 ч. М.: ФГБОУ «УМЦЖТ» 2014. Ч 2: Безопасность труда на
железнодорожном транспорте. - 607с.
3.2.2. Электронные издания
1.
Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум
для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — Серия: Профессиональное образование.
—
ISBN
978-5-534-04629-8.
—
Режим
доступа: www.biblioonline.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40.
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2.
Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и
др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — Серия : Профессиональное
образование. — ISBN 978-5-534-04603-8. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318.
3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для СПО / Я.
Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 249 с. — Серия: Профессиональное образование. — ISBN 9785-534-01577-5. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/961A860D-55F54122-BD10-A39C093F3F11.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных
средств по учебной дисциплине.
Результаты обучения
Уметь:
-организовывать
и
проводить
мероприятия по защите работников
и
населения
от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
- предпринимать профилактические
меры
для
снижения
уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- выполнять правила безопасности
труда на рабочем месте;
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.
Знания:
принципы
обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и
оценки
последствий
при
чрезвычайных
техногенных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том
числе
в
условиях
противодействия терроризму как

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
умения
сформированы,
все
предусмотренные программой
учебные задания выполнены,
качество
их
выполнения
оценено высоко.
«Хорошо»
теоретическое
содержание
курса
освоено
полностью,
без
пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание курса
освоено частично, но пробелы
не
носят
существенного
характера, необходимые умения
работы с освоенным материалом
в основном сформированы,
большинство предусмотренных
программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое содержание курса
не
освоено,
необходимые
умения
не
сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

Методы оценки
Оценка в рамках текущего контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий, результатов выполнения
практических
работ,
устный
индивидуальный опрос.
Письменный
опрос
в
форме
тестирования

Экспертное
наблюдение
и
оценивание
выполнения
практических работ.
Текущий контроль в форме защиты
практических работ
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Результаты обучения
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;
- основы законодательства о труде,
организации охраны труда;
условия
труда,
причины
травматизма на рабочем месте;
- 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,
состоящие
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;

Критерии оценки

Методы оценки
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