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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл и изучается на протяжении 1 курса. 
 
11.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

− воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и её государственной символике, 
патриотизма и долга по защите Отечества;  

− развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

− овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
− оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
− для ведения здорового образа жизни; 
− оказания первой медицинской помощи; 
− развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;  

− потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  

− основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

− основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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− основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

− требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

− предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
− предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Количество часов 
I курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 96 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе 16 16 

Обзорные, установочные занятия 6 6 
Лабораторные и практические занятия 10 10 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  96 96 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

№  
п/п 

. 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
о-

рн
ая

 

са
мо

ст
оя

т
ел

ьн
ая

 

РАЗДЕЛ 1.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
16 
 

80 

Тема 1. 1. 
Чрезвычайные 

ситуации 
природного, 

техногенного и 
военного 
времени. 

 

1.  
 

Введение в предмет. Обзор литературы.  
Организация труда на уроках Безопасность 
жизнедеятельности. 

1 
 

2.  
 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, источники их возникновения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

1 

 

3.  
Чрезвычайные ситуации военного характера. Чрезвычайные 
ситуации природного, техногенного характера, их 
возможные последствия. 

 1 

4.  
 

Мероприятия по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций.  1 

5.  
6 
 

 Действия при возникновении аварии с выбросом сильно 
действующих ядовитых веществ.  2 

Тема 1.2. 
Организацион-
ные основы по 

защите 
населения от  

чрезвычайных  
ситуаций 
мирного и 
военного 
времени 

7- 
8 

МЧС России – федеральный орган управления  в области 
гражданской  обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

1 1 

8- 
9. 

Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 1 1 

10-
11. Сигналы оповещение о ЧС.   2 

12- 
13 

Эвакуация персонала и населения из зоны ЧС.  2 

14-
15 

Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны. 1 1 

16- 
17 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения.   2 

Тема 1.3. 
Организация 

защиты 
населения от 

чрезвычайных 
ситуаций 
мирного и 
военного 
времени. 

18 Основные принципы и нормативно-правовая база защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций.  1 

Тема 1.4. 
Обеспечение 
устойчивости 

функционирова
ния объектов 
экономики. 

19 

Порядок  оценки устойчивости объектов экономики к 
воздействию поражающих факторов. 
Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости 
функционирования  объекта экономики в условиях ЧС. 

 1 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ   
 
 

20 
 Военная организация государства.  1 



Тема 2.1.  
Основы 
обороны 

государства. 
 
 

21- 
22 

Вооруженные силы Российской Федерации – основа 
обороны государства.   2 

23- 
24 

Состав и структура Вооружённых Сил Российской 
Федерации.  2 

25 Практическая  работа №1 «Составить структуру 
Вооруженных сил РФ». 1  

26- 
27 

Виды Вооруженных сил, рода войск. История их создания и 
предназначение.  2 

Тема 2.2  
Воинская 
обязанность. 

28- 
29 
 

Основные понятия воинской обязанности.  2 

30-
31 

Организация воинского учёта и его предназначение. 
  2 

32-
33 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 
  2 

34-
35 

Обязанности граждан по воинскому учёту. 
  2 

36- 
37 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
  2 

38-
39 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
  2 

40-
41 

Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан при постановке их на 
воинский учёт и при призыве на военную службу. 

 2 

42-
43 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по 
сходным воинским должностям.  2 

44-
45 

Профессиональный психологический отбор и его 
предназначение.  2 

46-
47 Подготовка граждан по военно-учётным специальностям.  2 

 

Тема 2.3. 
Особенности 

военной 
службы. 

 

48-
49 Правовые основы военной службы.  2 

50 Статус военнослужащего. 
  1 

51-
52 Ответственность граждан по вопросам призыва.  2 

53-
54 Прохождение военной службы по контракту. 1 1 

55 Альтернативная гражданская служба. 
  1 

56 
 Как стать офицером российской армии.  1 

57 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 
  1 

58-
59 

Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. 
  2 

Тема 2.4. 
Основы военно-
патриотического 
воспитания. 

60-
61 

Боевые традиции Вооруженных сил Российской Федерации. 
  2 

62-
63 

Воинские символы и ритуалы. 
  2 

64 Военная форма одежды. 
  1 

65 Ритуал подъёма и спуска Государственного флага 
Российской Федерации.  1 

66 Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 
Российской Федерации.  1 

67 Военнослужащий – специалист своего дела. 
  1 

Тема 2.5 
Основы военной 

службы. 

68 Размещение и быт военнослужащих.  
  1 

69-
70 

Суточный наряд, обязанности суточного наряда. 
  2 
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71-
72 Организация караульной службы, обязанности часового.  2 

73 
 Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  1 

74-
75 Строевая подготовка.   2 

76 
 Тактическая подготовка.  1 

77-
78 Огневая подготовка.  2 

79-
80 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  2 

81 Практическая работа № 2«Строевая стойка и повороты на 
месте» 1  

82 Практическая работа № 3«Движение строевым и походным 
шагом, бегом, шагом на месте». 1  

83 
 Практическая работа № 4«Повороты в движении». 1  

84 
Практическая работа №  5 «Построение и перестроение в 
одношеренгочный и двухшеренгочный строй, выравнивание, 
размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 

1  

85-
86 

Практическая работа № 6« Отработка норматива и порядок 
неполной разборки и сборки автомата Калашникова»  2  

Тема 3.1. 
Первая 
медицинская 
помощь при 
неотложных 
состояниях 

 

87 
Практическая работа № 7 «Первая помощь при ранениях 
(кровотечения, раны). 
 

1 
 

88-
89 

 Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 
«Медицинская помощь при ожогах,  обморожениях».    2 

90-
91 

Первая помощь при переломах.  2 

92 
 

Первая помощь при ожогах.  1 

93 
 

Первая помощь при обморожениях.  1 

94-
95 

Практическая работа № 8 «Наружный (непрямой) массаж 
сердца» «Сочетание наружного массажа сердца с 
искусственной вентиляцией легких». 

2 
 

Дифференциро-
ванный зачёт 

96 Дифференцированный зачёт 1  

Всего за1 курс 96  
 Итого за курс обучения 96  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 
5. Респиратор Р-2 
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 
7. Ватно-марлевая повязка 
8. Противопыльная тканевая маска 
9. Медицинская сумка в комплекте 
10. Носилки санитарные 
11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
12. Бинты марлевые 
13. Бинты эластичные 
14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 
15. Индивидуальные перевязочные пакеты 
16. Косынки перевязочные 
17. Ножницы для перевязочного материала прямые 
18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 
19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 
20. Огнетушители порошковые (учебные) 
21. Огнетушители пенные (учебные) 
22. Огнетушители углекислотные (учебные) 
23. Устройство отработки прицеливания 
24. Учебные автоматы АК-74 
25. Винтовки пневматические 
26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 
27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

  
Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 
3. Рентгенметр ДП-5В 
4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 
288 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учеб. Для общеобразоват. 
Учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников./ под общ. 
ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, Просвещение, - 2-е 
изд. – М.: Просвещение, 2010. -  303 с. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. Для общеобразоват. 
Учреждений: базовый и профильн. уровни/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/ под 
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общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. акад. образования, Просвещение», - 
2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. - 303 с. 

4. Первая медицинская помощь: учеб. пособие  для  студ. сред. проф. учеб. заведений  / П.В. Глыбочко и 
др. – М.:  Издательский центр «Академия», 2007. 
 

Дополнительные источники: 
1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2009. 

– 608 с. 
2. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов/ под ред. 
А.Т.Смирнова. – М., 2007. 

3. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 
10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; 
под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006. 

4. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Должны уметь:  
ОК 1 Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
Знать:  
потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  
основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  
Уметь: 
владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 
 

- деловая игра  
- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
- делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как 
свою, так  и позицию группы; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
Знать:  
основные мероприятия гражданской обороны по 
защите населения от последствий чрезвычайных 
ситуаций; предназначение, структуру и задачи 

– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 
- делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
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РСЧС; предназначение, структуру и задачи 
гражданской обороны; 
способы защиты и оповещения населения в 
чрезвычайных ситуациях;  
права и обязанности граждан РФ в области 
защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
Уметь: 
вызова (обращения за помощью) в случае 
необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства пожаротушения. 

предлагаемых заданий; 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей 
работы. 
Знать:  
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 
Уметь: 
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной 
деятельности и быту 

– выполнять условия здания на 
творческом уровне с представлением 
собственной позиции; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как 
свою, так  и позицию группы; 
– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
Знать:  
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;  
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. 
Уметь: 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства пожаротушения 
 

– домашние задания проблемного 
характера; 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
– подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Знать:  
вызова (обращения за помощью) в случае 
необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи. 
Уметь: 

– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 
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Вызвать в случае необходимости 
соответствующей службы экстренной помощи. 
 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, клиентами. 
Знать:  
порядок и правила оказания первой помощи. 
Уметь: 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях, оказывать первую 
помощь. 
 

- деловая игра 
– практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
– подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Знать:  
основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 
порядок первоначальной постановки на 
воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыв на военную 
службу; 
состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 
основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 
требования, предъявляемые военной службой к 
уровню подготовленности призывника. 
Уметь: 
развивать в себе необходимые познавательные 
качества, отвечающие требованиям военной 
службы; 
развивать в себе необходимые физические 
качества, отвечающие требованиям военной 
службы; 

развивать в себе необходимые психологические 
и профессиональные качества, отвечающие 
требованиям военной службы. 
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 
применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 

– выполнять условия здания на 
творческом уровне с представлением 
собственной позиции; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
–осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
– работать в группе и представлять как 
свою, так  и позицию группы; 
- деловая игра 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся 
– формирование результата итоговой 
аттестации по дисциплине на основе 
суммы результатов текущего контроля. 

12 



воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией; 
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 
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