
 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Специальность: 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

Квалификация: техник-технолог 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трехгорный 

2021 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

Трехгорный технологический институт– 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(ТТИ НИЯУ МИФИ) 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ТТИ НИЯУ МИФИ 

______________/ Т.И. Улитина / 

«31» августа 2021 г. 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................ 3 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................... 12 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................. 19 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ............................. 22 

 

 

 
 



 3 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15 Технология ме-

таллообрабатывающего производства. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления 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; родст-

венные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специально-

стью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях во енной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си-

туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной 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 пожа-

рах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния 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; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпритацию информации, необхо-

димой для выполнения профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государст-

венном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанной поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Планировать процесс выполнения своей работы на основе задания 

технолога цеха или участка в соответствии с производственными задачами по из-

готовлению деталей. 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки участков механических цехов машино-

строительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбо-

ра оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соот-

ветствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению дета-

лей. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологическую документацию по обработке загото-

вок на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в со-

ответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров механической обра-

ботки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим 
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процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, ма-

териалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и обору-

дования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

изготовления деталей на механических участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-

ния. 

ПК 1.7. Осуществлять разработку и применение управляющих программ для 

металлорежущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой 

технологии изготовления деталей на механических участках машиностроитель-

ных производств, в том числе с использованием систем автоматизированного 

проектирования. 

ПК 1.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для обработки за-

готовок на металлорежущем оборудовании или изготовления на аддитивном обо-

рудовании в целях реализации принятой технологии изготовления деталей на ме-

ханических участках машиностроительных производств в соответствии с разрабо-

танной технологической документацией. 

ПК 1.9. Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в 

соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической 

обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями 

технологической документации и реальными условиями технологического про-

цесса. 

ПК 2.1. Планировать процесс выполнения своей работы в соответствии с 

производственными задачами по сборке узлов или изделий. 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машино-

строительных производств в соответствии с производственными задачами, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 
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ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбо-

ра оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соот-

ветствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или 

изделий. 

ПК 2.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или 

изделий на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в 

соответствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием сис-

тем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.4. Осуществлять выполнение расчетов параметров процесса сборки уз-

лов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизиро-

ванного проектирования. 

ПК 2.5. Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инст-

румента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и 

оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6. Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для 

сборки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирова-

ния. 

ПК 2.7. Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизиро-

ванного сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сбор-

ки узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.8. Осуществлять реализацию управляющих программ для автоматизи-

рованной сборки узлов или изделий на автоматизированном сборочном оборудо-

вании в целях реализации принятой технологии сборки узлов или изделий на сбо-

рочных участках машиностроительных производств в соответствии с разработан-

ной технологической документацией. 
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ПК 2.9. Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспо-

соблений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса 

сборки узлов или изделий сообразно с требованиями технологической документа-

ции и реальными условиями технологического процесса. 

ПК 3.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем метал-

лорежущего и аддитивного производственного оборудования в рамках своей ком-

петенции для выбора методов и способов их устранения. 

ПК 3.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов металло-

режущего и аддитивного оборудования и ремонту станочных систем и технологи-

ческих приспособлений из числа оборудования механического участка в рамках 

своей компетенции. 

ПК 3.3. Планировать работы по наладке и по наладке металлорежущего и ад-

дитивного оборудования на основе технологической документации в соответст-

вии с производственными задачами. 

ПК 3.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлоре-

жущего и аддитивного оборудования в соответствии с производственными зада-

чами, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5.  Контролировать качество работ по наладке, по наладке и техниче-

скому обслуживанию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюде-

ние норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использовани-

ем SCADA систем. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем сбороч-

ного производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора 

методов и способов их устранения. 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов сборочно-

го оборудования и ремонту станочных систем и технологических приспособлений 

из числа оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции. 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и по наладке сборочного оборудова-

ния на основе технологической документации в соответствии с производствен-

ными задачами согласно нормативным требованиям. 
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ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с ис-

пользованием SCADA систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке, по наладке и техниче-

скому обслуживанию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда 

и бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 5.1. Планировать деятельность структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих планов предприятия. 

ПК 5.2. Организовывать определение потребностей в материальных ресурсах, 

формирование и оформление их заказа с целью материально-технического обес-

печения деятельности структурного подразделения. 

ПК 5.3. Организовывать рабочие места в соответствии с требованиями охра-

ны труда и бережливого производства в соответствии с производственными зада-

чами. 

ПК 5.4. Контролировать соблюдение персоналом основных требований охра-

ны труда при реализации технологического процесса, в соответствии с производ-

ственными задачами. 

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при выявлении отклонений от задан-

ных параметров планового задания при его выполнении персоналом структурного 

подразделения. 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на основании анализа организации пере-

довых производств по оптимизации деятельности структурного подразделения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.



Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осоз-

нанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с выпу-

скниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального мастер-
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ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
68 

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе: 

Лекции, уроки 20 

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа - 

Дифференцированный зачет  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная рабо-

та обучающихся 
Объем 

в    часах 

Формируе-

мые компе-

тенции эле-

ментов про-

граммы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и террито-
рий в чрезвычайных ситуациях 21 

ОК 01-11, 
ПК 1.10 

ПК 1.1.-1.9. 
ПК 2.10. 

ПК  2.1.-2.9. 
ПК 3.1.-3.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 
ПК 5.1. – ПК 

5.6. 

Тема 1.1. 
Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

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 безо-

пасности населения”, “О гражданской обороне”; нормативно-правовые акты: Постановление 

Правительства РФ “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодатель-

ства 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. 

1 

Тема 1.2. 
Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий 

чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классифика-

ция ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного происхожде-

ния. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бы-

товой среды. 

1 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового поражения: 
ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на террито-
рии военных действий. 

1 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  
Практическая работа №1 Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих 
веществ.  4 
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Тема 1.3.  
Принципы 

обеспечения ус-

тойчивости объ-

ектов экономи-

ки 

Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие условия функционирова-
ния технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безо-
пасности России. 

1 
 

 
ОК 01-11, 
ПК 1.10 

ПК 1.1.-1.9. 
ПК 2.10. 

ПК  2.1.-2.9. 
ПК 3.1.-3.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 

ПК 5.1. – ПК 

5.6. 

Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление обста-

новки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование 

данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

1 

Тема 1.5. Граждан-
ская оборона. Еди-
ная государствен-
ная система преду- 
преждения и лик-
видации чрезвы-
чайных ситуаций 
(РСЧС). 

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

тура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предпри-

ятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обороны в образователь-

ном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 

 
Тема 1.6. 

Оповещение и ин-

формирование 

населения в 

условиях ЧС 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуа-
циях военного и мирного времени. 1 

ОК 01-11, 
ПК 1.10 

ПК 1.1.-1.9. 
ПК 2.10. 

ПК  2.1.-2.9. 
ПК 3.1.-3.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 

ПК 5.1. – ПК 

5.6. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  

Практическая работа №2 Отработка действий работающих и населения при эвакуации. 
4 

Тема 1.7. 

Инженерная и ин-

дивидуальная за-

щита. Виды за-

щитных сооруже-

ний и правила по-

ведения в них 

Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от поражаю-
щих 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 обра-
ботка людей после пребывания их в зонах заражения. 

1 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  

Практическая работа №3 Действия населения при ЧС военного характера. 4 
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Тема 1.8. 

Обеспечение 

здорового об-

раза жизни 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологи-

ческая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рацио-

нальное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья 

человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья челове-

ка. 

1 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 18 

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность 

РФ12  

Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы обороны 
государства. Организация обороны государства. 

1 

Тема 2.2. Боевые 

традиции ВС. 

Символы воин-

ской чести 

Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. 
Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 

1 

ОК 01-11, 
ПК 1.10 

ПК 1.1.-1.9. 
ПК 2.10. 

ПК  2.1.-2.9. 
ПК 3.1.-3.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 

ПК 5.1. – ПК 

5.6. 

ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления 
военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

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. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  

Практическая работа № 4 «Изучение и применение законодательных актов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 
4 

Тема 2.3. Функции 

и основные задачи, 

структура совре-

менных 

ВС РФ 

ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления 
военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

1 

Тема 2.4. Порядок 

прохождения воен-

ной службы 

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и прохождения военных 
сборов. Назначение на воинские должности.  1 
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Тема 2.5. Прохо-

ждение военной 

службы по кон-

тракту Альтерна-

тивная граждан-

ская служба 

Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское освидетельствова-

ние. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введения аль-

тернативной гражданской службы. ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». Порядок 

прохождения службы. 1 

Тема 2.6. Права     

и обязанности 

военнослужа-

щих 

Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. 
Воинская дисциплина и ответственность. 

2 

ОК 01-11, 
ПК 1.10 

ПК 1.1.-1.9. 
ПК 2.10. 

ПК  2.1.-2.9. 
ПК 3.1.-3.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 

ПК 5.1. – ПК 

5.6. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  

Практическая работа №5 Отработка строевых приемов и движения без оружия. 4 

Тема 2.7. Строевая 

подготовка 

Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское 
приветствие. 1 

Тема 2.8. 

Огневая подго 

товка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка автомата. 
Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата. 1 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  

Практическая работа №6 Отработка положений для стрельбы. 1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 22 

Тема 3.1. Общие 

правила оказания 

первой доврачеб-

ной помощи 

Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последователь-

ность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Алгоритм 
оказания первой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в лечеб-

ные учреждения. 

1 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  

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

4 
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Тема 3.2. Первая 

медицинская по-

мощь при ране-

ниях, несчастных 

случаях и заболе-

ваниях 

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 обмороже-

ние. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реани-

мация 

1 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  

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

сти. 
4 

Практическая работа №9. Первая помощь при кровотечениях 4 

Практическая работа №10 Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких. 

4 

Практическая работа №11. Правила наложения кровоостанавливающего жгута 
4 

Раздел 4. Производственная безопасность 7 

ОК 01-11, 
ПК 1.10 

ПК 1.1.-1.9. 
ПК 2.10. 

ПК  2.1.-2.9. 
ПК 3.1.-3.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 

ПК 5.1. – ПК 

5.6. 

Тема 4.1. Психо-

логия  в проблеме 

безопасности 

Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические 

причины создания опасных ситуаций и производственных 

травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека 

при взаимодействии с техническими системами. 
1 

Тема 4.2. Форми-

рование опасно-

стей в производст-

венной среде 

Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических ве-
ществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного излучения. 
Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 1 

Практическая подготовка. Темы практических занятий  

Практическая работа №12 Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной сре-

ды. 

4 
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Тема 4.3. Техни-

ческие          методы и 

средства защиты 

че ловека на про-

изводстве 

Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному освещению. 
Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности поражения током. 

1 

Всего: 68 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безо-

пасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

– типовое оборудование (столы, стулья, шкафы); 

– аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц; 

– видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обу-

чающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, 

видеофильмы по разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности 

жизнедеятельности); 

– нормативно-правовые документы; 

– учебная литература; 

– раздаточный материал; 

– различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), до-

зиметры); 

– индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-

марлевые повязки); 

– общевойсковой защитный комплект; 

– противохимический пакет; 

– сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой меди-

цинской, доврачебной помощи (сумка СМС); 

– перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская ком-

прессная, косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская боль-

шая стерильная, повязка медицинская малая стерильная); 

– медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволоч-

ная, шина фанерная); 

– грелка; 
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– жгут кровоостанавливающий; 

– индивидуальный перевязочный пакет; 

– шприц-тюбик одноразового пользования; 

– носилки санитарные; 

– макет простейшего укрытия в разрезе; 

– макет убежища в разрезе; 

– тренажер для оказания первой помощи; 

– учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-

сти»; 

– набор плакатов или электронные издания; 

– массогабаритный макет автомата Калашникова. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– экран; 

– электронный стрелковый тир «Рубин».  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основная литература 

1. Мархоцкий, Я. Л. Безопасность жизнедеятельности человека : учеб-

ное пособие / Я. Л. Мархоцкий. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 416 c. 

— ISBN 978-985-06-2492-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/90735.html 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. 

Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под редак-

цией Э. А. Арустамова. — 21-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 446 c. — 

ISBN 978-5-394-02972-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85245.html  
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Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности в примерах и задачах : учебное по-

собие / А. А. Волкова, В. Г. Шишкунов, А. О. Хоменко, Г. В. Тягунов ; под ре-

дакцией А. О. Хоменко. — Екатеринбург : Издательство Уральского универси-

тета, 2018. — 120 c. — ISBN 978-5-7996-2392-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106347.html  

2. Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. Теория и практика : учебное пособие / И. В. Чепегин, Т. В. 

Андрияшина. — Казань : Казанский национальный исследовательский техно-

логический университет, 2017. — 116 c. — ISBN 978-5-7882-2210-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/79268.html 

 

Периодические издания: 

1. Журнал «Безопасность жизнедеятельности»:  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8428  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
Принципы обеспечения ус-

тойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки послед-

ствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия 

терроризму как серьезной уг-

розе национальной безопасно-

сти России; 

Демонстрирует знания норма-

тивных документов в своей 

профессиональной деятельно-

сти, демонстрирует готовность 

к соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов, в том 

числе условиях противодейст-

вия терроризму; Владеет ин-

формацией об государственных 

системах защиты нацио нальной 

безопасности России. 

Оценка решений си-

туационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические заня-

тия. 

 Ролевые игры.  

Основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной 

деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их 

реализации; 

Дает характеристику различ-

ным видам потенциальных 

опасностей и перечислять их 

последствия. 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Демонстрирует знания основ 

военной службы и оборона го-
сударства. 

Задачи и основные меро-

приятия гражданской оборо-

ны; 

Формулирует задачи и основ-
ные мероприятия ГО, перечис-
лять способы защиты населения 
от ОМП. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении(оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, род-

ственные специальностям 

СПО; 

Ориентируется в видах воору-

жения, военной техники и спе-

циального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (ос-

нащении) воинских подразде-

лений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО. 

Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим. 

Демонстрирует знания в об-

ласти анатомо-

физиологических последствий 

воздействия на человека трав-

мирующих, вредных и пора-

жающих факторов; 

Способы защиты населения 

от оружия массового пора-

жения; 

Формулирует задачи и основ-

ные мероприятия ГО, перечис-

ляет способы защиты населения 

от ОМП. 
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Меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

Демонстрирует знания эффек-

тивных превентивных мер для 

предотвращения пожароопас-

ных ситуаций; 
Умеет определять пожаро- и 
взрывоопасность различных 
материа лов. 

Организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

Владеет знаниями об органи-

зации и порядке призыва граж-

дан на военную службу. 

Умения: 
Организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

Способен разработать алго-

ритм действий организовать и 

провести мероприятия по за-

щите работающих и населения 

от негативных воздействий 

ЧС. 

Наблюдение в про-

цессе практических 

занятий  

Оценка решений си-

туационных задач 

Экспертная оценка 

аудиторной и внеау-

диторной работы,   
Предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в 

профессиональной деятель-

ности и быту. 

Владеть мерами по сниже-

нию опасностей различного 

вида. 

Использовать средства инди-

видуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Демонстрирует умения ис-

пользовать 

средства индивидуальной за-

щиты и оценивает 
правильность их применения. 

Применять первичные 

средства  пожаротушения. 

Демонстрирует умения 

пользоваться 

первичными средствами по-

жаротушения и 

оценивает правильность их 

применения. 

Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специально-

стей и самостоятельно опре-

делять среди них родствен-

ные полученной специально-

сти. 

Отличает виды вооруженных 

сил, ориентируется в перечне 

военно-учетных специально-

стей. 

Владеть способами бескон-

фликтного общения и само-

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях 
военной службы. 

Демонстрирует владение осо-

бенностями бесконфликтного 

поведения в повседневной дея-

тельности, в условиях ЧС мир-

ного и военного времён 

Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказы-
вать первую помощь постра-

давшим; В правильной после-
довательности осуществляет 

манипуляции по оказанию пер-
вой помощи. 
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