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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности в структуре 

основной профессиональной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий.  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  

 

Код  ПК,ОК Умения Знания 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.3 Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.4 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять граж-

данско-патриотическую  

позицию,демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

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 в 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 профессии; 

применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

владеть способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

повседневной 

принципы обеспечения 

устойчивости 

функционирования объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

природных 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 в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения;  

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах;  

основы военной службы и 

обороны государства;  

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

профессиям НПО; организацию 
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ОК.7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и 

поддержания необходи-

мого уровня физической 

подготовленности. 

ОК.9 Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

ПК 1.1. Организовывать и 

осуществлять 

эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 1.2. Организовывать и 

производить работы по 

выявлению 

неисправностей 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 1.3. Организовывать и 

производить ремонт 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 2.1. Организовывать и 

производить монтаж 

силового 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности.  

ПК 2.2. Организовывать и 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

и порядок призыва  граждан на 

военную службу, и поступление 

на нее в добровольном порядке;  

область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей по военной 

службе;  

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
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производить монтаж 

осветительного 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности.  

ПК 2.3. Организовывать и 

производить наладку и 

испытания устройств 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 2.4. Участвовать в 

проектировании силового 

и осветительного 

электрооборудования.     

ПК 3.1. Организовывать и 

производить монтаж 

воздушных и кабельных 

линий с соблюдением 

технологической 

последовательности.  

ПК 3.2. Организовывать и 

производить наладку и 

испытания устройств 

воздушных и кабельных 

линий.  

ПК 3.3. Организовывать и 

производить 

эксплуатацию 

электрических сетей. 

ПК 3.4. Участвовать в 

проектировании 

электрических сетей.     

ПК 4.1. Организовывать 

работу производственного 

подразделения.  

ПК 4.2. Контролировать 

качество выполнения 

электромонтажных работ.  

ПК 4.3. Участвовать в 

расчетах основных 

технико-экономических 

показателей.  

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении 

электромонтажных и 

наладочных работ. 
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1.3. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

  

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для юношей. 

 Для юношей, ранее не прошедших военные учебные сборы, программой 

предусмотрены занятия по  основам военной службы  и основам медицинских знаний. 

При этом в журнале учета занятий выделяется  отдельная страница для проведения 

занятий. Результаты обучения юношей защитывается как прохождения  военных учебных 

сборов. 

. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности   

 

                  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        теоретическое обучение 28 

        практические занятия 40 

Промежуточная аттестация в форме                                    дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

22    

Тема 1.1. 

Нормативно-

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-10 

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 

государственной 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. 

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-10 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. 

Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного 

происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, 

производственной и бытовой среды. 

 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового 

поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий 

Практическая работа №1 Основные способы пожаротушения и различные виды 

огнегасящих веществ 

2 

Тема 1.3. 

Принципы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие условия  
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обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики 

функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России. 

 

 

Тема 1.4. 

Мониторинг 

и прогнозирование 

развития событий и 

оценка последствий 

при ЧС и стихийных 

явлениях 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

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. 

 

Тема 1.5. 

 Гражданская 

оборона. Единая 

государственная 

система  

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных  

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

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 создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Тема 1.6. 

Оповещение 

и информирование 

населения в 

условиях ЧС 

Содержание учебного материала 4 

 
ОК 01-10 

 

 

 

 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

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

Тема 1.7. 

Инженерная и 

индивидуальная 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила поведения в 

них  

Содержание учебного материала 4 ОК 01-10 
  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. 
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 Практическая работа №3 Действия населения при ЧС военного характера. 2 

Тема 1.8. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 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 личной гигиены и здоровья человека.  

 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 20  

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность РФ 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01-10 

 Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы 

обороны государства. Организация обороны государства. 

Тема 2.2.  

Функции и 

основные задачи, 

структура 

современных ВС РФ 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 
 

 

 

 

 Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое 

товарищество. Боевое 

знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. Приоритетные направления военно-

технического обеспечения безопасности России. Структура ВС 

Тема 2.3.  

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 10 

 

ОК 01-10 
 Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без 

оружия. Воинское приветствие 

Практическая работа №4 Отработка строевых приемов и движения без оружия. 4 

Практическая работа №5 Отработка положений для стрельб 4 

Тема 2.4. 

Порядок 

прохождения военной 

служб 

 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01-10 

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 

Самостоятельная работа обучающихся   

Практическая работа № 6 Изучение Устава внутренней службы. 

4 

Тема 2.5. 

Прохождение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

 Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 
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военной службы по 

контракту.  

Альтернативная 

гражданская 

служба 

освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 

Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной 

гражданской службе". Порядок прохождения службы. 

  

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 22  

Тема 3.1. 

Общие правила 

оказания первой 

доврачебной помощи 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01-10 

 Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 

Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение 

признаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация 

транспортировки пострадавших в лечебные учреждения 

Практическая работа № 7 Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

4 

 

Тема 3.2. 

Первая медицинская 

помощь при 

ранениях, 

несчастных случаях 

и заболевания 

Содержание учебного материала   16 ОК 01-10 

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика 

осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого 

прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 

Практическая работа №8 Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности.  

4 

Практическая работа №9 Правила наложения кровоостанавливающего жгута.  4 

Практическая работа №10 Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

4 

Практическая работа №11 Разработка ситуационных задач и составление алгоритма 

действий при оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном 

участке 

4 

Раздел 4. Производственная безопасность 4  

Тема 4.1. 

Психология в 

проблеме 

безопасности 

Содержание учебного материала 2  

Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических 

веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного 

излучения. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных 

процессов 

 ОК 01-10 

Практическая работа №12 Взрывоопасность как травмирующий фактор 2 
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производственной среды. 

Тема 4.2  

Технические методы 

и средства защиты 

человека на 

производств 

Содержание учебного материала 2  

Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 

освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности 

поражения током. 

 ОК 01-10 

Итого 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты заданий для тестирования и контрольных работ; 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства индивидуальной защиты: 

- общевойсковой противогаз; 

- общевойсковой защитный комплект; 

- респиратор 

- приборы: 

- радиационной разведки; 

- химической разведки; 

- бытовой дозиметр; 

- компас; 

- визирная линейка;  

- индивидуальные средства медицинской защиты: 

- аптечка АИ; 

- пакеты перевязочные ППИ; 

- пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи; 

- перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

- бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

- вата медицинская компрессная 

- косынка медицинская (перевязочная) 

- повязка медицинская большая стерильная 

- повязка медицинская малая стерильная 

- медицинские предметы расходные: 

- булавка безопасная 

- шина проволочная (лестничная) для ног 

- шина проволочная (лестничная) для рук 

- шина фанерная длиной 1 м 

- врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты:  жгут     кровооста-

навливающий эластичный 

- шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная); 

- санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

- знак нарукавного Красного Креста; 

- лямка медицинская носилочная; 

- флаг Красного Креста; 

3. Набор плакатов и электронные издания: 

- Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- Ордена России; 

- Текст Военной присяги; 

- Воинские звания и знаки различия; 

- Военная форма одежды; 

- Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 

- Военно-прикладные виды спорта; 
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- Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 

- Военные образовательные учреждения профессионального образования 

Министерства обороны Российской Федерации; 

- Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, находящихся 

на вооружении Российской армии и армий иностранных государств; 

- Несение караульной службы 

- Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский 

учет; 

- Нормативы по прикладной физической подготовке; 

- Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

- Набор плакатов или электронные издания: 

- Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

- Приемы и правила метания ручных гранат 

- Мины Российской армии 

- Фортификационные сооружения 

- Индивидуальные средства защиты 

- Приборы радиационной разведки 

- Приборы химической разведки 

- Организация и несение внутренней службы 

- Строевая подготовка 

- Оказание первой медицинской помощи 

- Гражданская оборона. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Печатные: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Ким С.В., Горский В.А. – М.; ИЦ «Вентана-Граф», 2020. 

2. Безопасность жизнедеятельности. 

Сапронов Ю.Г. – М.;ИЦ "Академия". 2017. 

3.Безопасность жизнедеятельности. 

Соломина В.П. – М.; Юрайт. 2019. 

Электронные: 
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html. 

2. Шуленина Н.С. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] / Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова, Н.А. Волобуева. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 190 c. — 

978-5-379-02014-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65287.html 

3. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Д. Еременко, В.С. Остапенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 368 c. — 978-5-93916-

485-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49600.html 

 

Дополнительная литература: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ 

РФ. — 2016.  

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-

ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). 

— Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-

ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 

1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) 

// СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
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Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 

6724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 

18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды военнослужащих 

почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный 

№ 16866). 

 

Интернет ресурсы: 

http://iprbookshop.ru 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil.ru (сайт Минобороны).  

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество,  эффективность). 

www.ru/book (Электронно- библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 

www.feopoliteh.ru (сайт ГБПОУ РК ФПТ)

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ru/book
http://www.pobediteli.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.feopoliteh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  ОП.11 

Безопасность жизнедеятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 

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 в 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 профессии; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

способен разработать 

алгоритм действий 

организовать и провести 

мероприятия по защите 

работающих и населения 

от негативных 

воздействий ЧС 

владеет мерами по 

снижению опасностей 

различного вида 

демонстрирует умения 

использовать 

средства 

индивидуальной 

защиты и оценивает 

правильность их 

применения 

демонстрирует умения 

пользоваться 

первичными 

средствами 

пожаротушения и 

оценивает правильность 

их применения 

отличает виды 

вооруженных сил, 

ориентируется в перечне 

военно-учетных 

специальностей. 

демонстрирует владение 

особенностями 

бесконфликтного 

поведения в 

повседневной 

деятельности, в условиях 

ЧС мирного и военного 

времен 

демонстрирует умения 

оказывать первую 

помощь 

пострадавшим; 

в правильной 

Наблюдение в процессе 

практических занятий 

Оценка решений 

ситуационных задач 

Экспертная оценка 

работы 
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последовательности 

осуществляет 

манипуляции по 

оказанию 

первой помощи. 

Знания: 

принципы обеспечения 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и природных 

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 в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

основы военной службы и 

обороны государства; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются 

военноучетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную 

службу, и поступление на нее 

в добровольном порядке; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей по 

военной службе; 

порядок и правила оказания 

демонстрирует знания 

нормативных 

документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности, 

демонстрирует 

готовность к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований нормативных 

документов, в том числе 

в условиях 

противодействия 

терроризму; 

владеет информацией об 

государственных 

системах 

защиты национальной 

безопасности России 

дает характеристику 

различным видам 

потенциальных 

опасностей и 

перечислять их 

последствия 

демонстрирует знания 

основ военной службы т 

оборон государства 

демонстрирует знания 

эффективных 

превентивных 

мер для предотвращения 

пожароопасных 

ситуаций; 

Умеет определять 

пожарои 

взрывоопасность 

различных материалов 

владеет знаниями об 

организации и порядке 

призыва граждан на 

военную службу 

ориентируется в видах 

вооружения, военной 

Устный опрос, 

тестирование, 

оценка правильности 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 
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первой помощи пострадавшим техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) 

воинских подразделений, 

в которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО 

демонстрирует знания в 

области 

анатомофизиологических 

последствий воздействия 

на человека 

травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

демонстрирует знания 

порядка и правил 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим, в том 

числе при 

транспортировке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


