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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовка) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям   11708 

Горнорабочий, 11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах, 11710 Горнорабочий на 

геологических работах, при наличии основного общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

является дисциплиной общеобразовательного цикла 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в томчисле 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 специальностям СПО; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Определять границы землепользования горных и земельных отводов. 

ПК 1.2. Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ПК 1.3. Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений. 

ПК 1.5. Составлять топографические карты, планы и разрезы местности. 

ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные инструментальные 

съемки горных выработок. 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических сооружений 

ведения горных работ. 

ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород. 

ПК 2.6. Планировать горные работы. 

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого. 

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. 

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. 

ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач в условиях 

нестандартных ситуаций. 

ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

ПК 4.5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных работ. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Практические работы 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

подготовка отчета по проделанной лабораторной работе 10 

выполнение  рефератов 10 

работа с учебной литературой и справочным, статистическим 

материалом (подготовка сообщений, составление конспекта) 

7 

работа с Интернет-ресурсами  (подготовка презентаций) 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Раздел 1.  50  

Тема 1.1  

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

2 

 

1,2 

 

Тема 1.2  

Гражданская 

оборона – составная 

часть 

обороноспособности 

страны 

Содержание учебного материала 2  

Гражданская оборона: Основные понятия, определения и задачи. 2 

1,2 

Тема 1.3  

Современные 

средства поражения 

и их поражающие 

факторы 

Содержание учебного материала 14  

Ядерное оружие и его поражающие факторы 

Химическое оружие и его поражающие факторы 

Бактериологическое оружие и его поражающие факторы 

2 

1,2 

Практические занятия: 

Практическая работа №1. Средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка докладов, рефератов. 6 1 

Тема 1.4  

Защита населения и 
Содержание учебного материала 16  

Правила и порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера. 2 1,2 
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территорий при 

стихийных 

бедствиях 

Практические занятия: 

Практическая работа №2.Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

8 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений 

6 
1 

Тема 1.5  

Защита населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте и 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 16  

Правила и порядок действий при чрезвычайных ситуациях техногенного характера 2 1,2 

Практические занятия: 

Практическая работа №3. Защита населения и территорий при ЧС техногенного 

характера 

 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата 

6 
1 

Раздел 2.  Основы военной службы 52  

Тема 2.1 

Уставы 

Вооружённых Сил 

России 

Содержание учебного материала 8  

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная 

служба. Обязанности и действия часового. 

2 

1,2 

Практические занятия: 

Практическая работа №4. Исполнение обязанности часового 

 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение нормативных 

документов, Общевоинских уставов ВС РФ 

 

4 1 

Тема 2.2 

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 14  

Строи и управление ими 2 1,2 

Практические занятия: 

Практическая работа №5. Строевая подготовка, воинское приветствие. 

 

8 
3 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 
 

4 
1 

Тема 2.3 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 10  

Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. 

Ведения огня из автомата 

2 
1,2 

Практические занятия:  3 
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Практическая работа № 6. Неполная разборка и сборка автомата. Отработка 

нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Принятие положение для 

стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 
 

4 
1 

Тема 2.4  

Медико-санитарная 

подготовка 

 

 

Содержание учебного материала 20  

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 

верхних и нижних конечностей. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, 

переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 

Первая (доврачебная) помощь при ожогах, поражении электрическим током, 

утоплении, перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании, отравлениях. Доврачебная помощь при клинической смерти 

4 

 

 

 

 

1,2 

Практические занятия: 

Практическая работа №7. Оказание первой помощи пострадавшим, оказание 

реанимационной помощи 

 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику. 

4 

 
1 

 Дифференцированный зачёт 2  

Всего  102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен кабинет 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; 

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

-  
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 
Основная литература 

1. Арустамов Э.А, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

СПО. - М.: КНОРУС, 2017. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2016. 

4. Сапронов Ю.Г.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

Дополнительная литература 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/М.П. Фролов. Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2004г 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите 

населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях, самостоятельные 
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предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

работы 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

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; 

Устный и письменный 

опрос, самостоятельные 

работы, 

дифференцированный 

зачёт 

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; 

основы военной службы и обороны государства 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё 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 

область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 


