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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего   профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке специалистов.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Безопасность 

жизнедеятельности» может быть использованав 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)) Приказ № 50 от 29.01.2016 г. 

1.2. Место учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Входит в обязательную предметную область, изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности» - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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; 

знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

2.1. Объём учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 38 

В том числе:  

Практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 19 

Промежуточная аттестация в форме зачёта, экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Учебная дисциплина ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности»  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 10  

Тема 

1.1.«Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики, 

прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций и 

стихийных 

явлений, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

России» 

Содержание учебного материала: 

1. Введение.Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 
1 

 

3 

2. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС; мероприятия и 

принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики;общие сведения об 

опасностях 
2 

Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в быту 1 

Понятия и классификация ЧС мирного времени 1 

Характеристика ЧС природного характера 1 

Практическое занятие № 1Характеристика ЧС техногенного характера 1 

Терроризм и меры по его предупреждению 1 

Единая государственная система защиты населения и территорий в ЧС. 1 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан; мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 
1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 19 

Написание реферата на тему: «Воздействие вредных веществ производственной среды на 

организм человека». 

7 

3 

Написание реферата на тему: «Профессиональные заболевания от воздействия шума, 

вибрации». 

 

7 

Написание конспекта на тему: «Сущность, виды и характеристика конфликтов в 

коллективах. Общая характеристика конфликта, причины, виды неуставных отношений». 

5 

Раздел II. Организация военной службы. 9  

 Содержание учебного материала 

.Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны. История создания, 

предназначение, структура, задачи. 

1  

3 

 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 1 

Мероприятия по защите населения: оповещение, информирование населения и действия 

населения по сигналам ГО. 

1 



Эвакуация населения в условиях ЧС а также аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые в зонах ЧС. 

1 

Национальная и военная безопасность РФ: функции, задачи, организационная структура 

Вооруженных Сил РФ. 

1 

Воинская обязанность и боевые традиции Вооруженных Сил РФ; государственные и 

воинские символы. 

1 

Организация воинского учет, порядок призыва граждан на военную службу и порядок 

прохождения военной службы по призыву. 

1 

Поступление на военную службу в добровольном порядке:права и обязанности 

военнослужащих. 

1 

 Основные виды вооружения и военной техники:современное стрелковое вооружение, 

бронетанковая техника, специальное военное снаряжение. 

1 

 

Зачет по теме «Организация военной службы»  

Раздел III. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи. 18 

Тема 3.1. 

«Основы первой 

помощи» 

Общие правила оказания первой помощи. 1 2 

Техника проведения реанимационных мероприятий 1 

Понятие о травматизме и первая помощь 1 

Оказание доврачебной помощи при травмах 1 

Острые терапевтические состояния. 1 

Угрожающие жизни состояния при механических повреждениях. 1 

Специфика дорожно-транспортного травматизма. 1 

Понятие о первой неотложной помощи. 1 

Реанимационные мероприятия на месте происшествия. 1 

Правила проведения ИВЛ 1 

Практическое занятие № 2Общие правила оказания первой помощи:первая помощь при 

отсутствии сознания. 

1  

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3Первая помощь приостановке дыхания и отсутствии 

кровообращения и первая помощь при наружном кровотечении 

1 

Практическое занятие № 4 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

1 

Практическое занятие № 5 Первая помощь при травмах различных областей тела. 1 

Практическое занятие № 6  Первая помощь при ожогах,первая помощь при воздействии 

низких температур. 

1 



Практическое занятие № 7 Первая помощь помощь при отравлениях. 1  

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 8 Понятие о ранах: кровотечение и первая помощь при 

кровотечениях. 

1 

Практическое занятие № 9 Виды повязок: правила наложения повязок. 1 

Всего: 57 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ПО ПРОФЕССИИ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ОП.06 «Безопасности 

жизнедеятельности» требует наличия кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые 

традиции и символы воинской чести». 

Технологическое оснащение рабочих мест: 

Компьютер, проектор, экран, учебно-методическая документация. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебникдля студ. учреждений сред.проф. образования. М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.288 с. 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.144 с. 

  



Интернет-ресурсы 

1. www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ) - сайт МЧС РФ (памятки, 

правила) 

2. www.mvd.ru  (сайт МВД РФ) сайт МВД РФ (выдержки из 

нормативно-правовых актов). 

3. www.mil.ru  (сайт Минобороны) – сайт Минобороны страны 

(статьи) 

4. www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ). 

5. www.monino.ru  (Музей Военно-Воздушных Сил). 

6. www.simvolika.rsl.ru  (Государственные символы России.История и 

реальность). 

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

Аудиовизуальные средства: 

1.Видеофильм «Природные ЧС»; 

2.Видеофильмы: «Осторожно еда»; 

3.«Оказание доврачебной помощи»; 

4.«Плесень»; 

5.«Борьба с пожаром»; 

6.«Защита населения от ОМП»; 

7.Несчастные случаи на предприятии. 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности» по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, а также выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 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; 

знания: 

-принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

 

- выполнение практических заданий, 

тестовый контроль, устная проверка-

индивидуальный и фронтальный опрос; 

-выполнение контрольных работ; оценка 

результатов выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

- анализ ответов и выступлений студентов 

на занятиях; 

- решение ситуационных задач 



деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

-порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

 


