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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в  соответствии  с ФГОС по  

специальностям: 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых. 

 

1.2   Место   дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина    входит    в    Профессиональный    цикл    ОПОП    в    раздел 

Общепрофессиональные дисциплины.  

 

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  

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;  

− Освоить умение полной и неполной разборки – сборки  АК-74 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 
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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;  

−  область   применения   получаемых   профессиональных   знаний   при  

 исполнении обязанностей военной службы;  

−  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

− Устройство и очередность сборки и разборки автомата АК-74 

− В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общие и профессиональные компетенции: 

− по специальности 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

− 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. Осуществлять контроль технологического процесса в 

соответствии с технологическими документами 

− ПК 1.2. Контролировать работу основных машин, механизмов и 

оборудования в соответствии с паспортными характеристиками и 

заданным технологическим режимом. 
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− ПК 1.3. Обеспечивать работу транспортного оборудования. 

− ПК 1.4. Обеспечивать контроль ведения процессов производственного 

обслуживания. 

− ПК 1.5. Вести техническую и технологическую документацию. 

− ПК 1.6. Контролировать и анализировать качество исходного сырья и 

продуктов обогащения. 

− ПК 2.1. Контролировать выполнение требований отраслевых норм, 

инструкций и правил безопасности при ведении технологического 

процесса. 

− ПК 2.2. Контролировать выполнение требований пожарной 

безопасности и пылегазового режима. 

− ПК 2.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на 

участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

− ПК 2.4. Организовывать и осуществлять производственный контроль 

соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда на 

участке. 

− ПК 3.1 Проводить инструктажи по охране труда и промышленной 

безопасности. 

− ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала. 

− ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

производственного подразделения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часа.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над рефератом (по темам, 

предложенным преподавателем) 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-  систематическая    проработка    конспектов    занятий, 

учебной и специальной литературы, Интернет-ресурсов, 

справочно-правовой    компьютерной    системы с 

оформлением конспектов в тетрадях для самостоятельных 

работ  (по вопросам, составленным преподавателем); 

20 

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, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Уровень  

освоения 

1 2 3  4 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

30 ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7,  ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3,ПК2.4, 

ПК3.1, ПК3.2,ПК3.3 

 

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного 

характера 

 

Содержание учебного материала 4  2 

1 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2 Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Практическое занятие №1  Действия в ЧС природного  характера. 

Практическое занятие № 2 Оценка химической опасности при ЧС 

техногенного характера 

4  3 

Самостоятельная работа студентов:  

Составление конспектов по темам: «Характеристика чрезвычайных 

ситуаций социального характера».  

«Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера » 

4   

Тема 1.2 

Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Содержание учебного материала 4  ОКЗ,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9, ПК1.4 2 

1 Единая  государственная  система  по предупреждению и  

профилактике чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 

оборона. 

   

2 Инженерная защита. Средства индивидуальной защиты.    

Практическое занятие №3 Применение СИЗ в ЧС.  2  3 

Самостоятельная работа студентов:  

Составление конспектов занятий по темам:  

«Задачи гражданской обороны». 

«Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций».  

4   
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Тема 1.3 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5, ОК-

7,ОК-8, ОК-9, ПК1.4,  
3 

1 Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Практическое занятие № 4 Устойчивость промышленных объектов. 2  3 

Самостоятельная работа студентов: Составление  конспектов  

занятий  по  темам: «Обеспечение  устойчивости функционирования 

современных объектов экономики».  

4   

Раздел 2 Основы военной службы 54 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 4 ОК3, ОК6, ОК7,ОК9, ПК1.1, ПК1.2 3 

1 Основные угрозы национальной безопасности. 

2 Обеспечение военной безопасности РФ. 

Тема 2.2 

Военная служба – 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 28 ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,ОК8 3 

1  Воинская дисциплина. Уголовная ответственность 

военнослужащих. 

2 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

РФ 

3 Виды вооружения, военной техники , состоящих на 

вооружении. 

4 Организационная структура Вооруженных Сил России 

5 Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе национальной 

безопасности страны. 

6 Военная служба по призыву, по контракту. 

7 История великих побед Русской армии     

8 Символы воинской чести    

9 Как стать офицером Российской армии    

10 Боевые традиции Вооруженных сил России    

11 Подвиг Советского и Российского солдата    

12 Медицинское освидетельствование граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет 

   

13 Оружия массового поражения    

14 Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил России    
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Практическое занятие № 5 Перечень военно-учетных 

специальностей.  

Практическое занятие № 6 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе.  

Практическое занятие № 7 Основное  содержание и предназначение 

военной службы.  

Практическое занятие № 8 Огневая подготовка.  

Практическое занятие № 9.Строевая подготовка.  

Практическое занятие № 10 Разборка сборка автомата. 

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Написание рефератов на темы:  «Отсрочка от призыва на военную 

службу», «Сроки  контрактов военной службы», «Ордена и медали 

за воинские отличия». «Внутренние войска правопорядка», 

«Подвиг Советского и Российского солдата»,  

10 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  18 

Тема 3.1 

Правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 8 ОК3, ОК4,ОК7, ПК1.4 3 

1 Краткая  характеристика ран и кровотечений. Правила 

наложения повязок и бинтования, остановка кровотечений. 

2 Краткая характеристика переломов. Основные правила 

иммобилизации. 

   

3 Краткая характеристика ожогов, электротравм. Правила 

оказания помощи пострадавшим. 

   

4 Первая помощь при клинической смерти и шоке.    

Практическое занятие № 11 Оказание первой помощи 

пострадавшим. Дифференцированный зачет 

2  3 

Самостоятельная работа студентов: Составление  конспектов  

занятий  по  темам: 

Медицинское обеспечение населения при проведении мероприятий 

гражданской обороны. 

Способы оказания первой помощи при переломах костей черепа, 

плечевого пояса, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. 

Понятие об ожогах и причинах их возникновения.  

8   
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Характеристика ожогов по степени тяжести.  

Причины возникновения обморожения и переохлаждения, их 

профилактика и первая  помощь при них.  

 

                                                                                                                                                   Всего:      102                                                 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования    к    минимальному    материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда, библиотеку, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

- комплект по оказанию «Первой медицинской помощи»;  

- комплект  типовых первичных документов и учетных регистров.  
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных  работ,  практической  направленности,  а  также  выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

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 

Оценка  выполнения 

практических работ, 

индивидуальных практических 

заданий.  

Предпринимать  профилактические  меры 

для    снижения    уровня    опасностей 

различного  вида  и  их  последствий  в 

профессиональной деятельности и быту. 

Оценка  выполнения 

практических работ, 

индивидуальных практических 

заданий, тестирование.  

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной    защиты    от    оружия 

массового поражения 

Оценка  выполнения 

практических работ, 

индивидуальных практических 

заданий.  

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Оценка  выполнения домашнего 

задания. 

Ориентироваться   в   перечне   военно- 

учетных специальностей и самостоятельно   

определять   среди   них  

родственные полученной специальности 

Оценка  выполнения домашнего 

задания. 

Применять  профессиональные  знания  в  

ходе  исполнения  обязанностей  военной  

службы   на   воинских   должностях   в  

соответствии с полученной специальностью 

Оценка  устного опроса. 

Владеть    способами    бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности  и  экстремальных  условиях 

военной службы 

Оценка  выполнения домашнего 

задания. 

Оказывать  первую помощь пострадавшим 

 

Оценка  выполнения 

практических работ, 

индивидуальных практических 

заданий.  

Ознакомиться с подготовкой к применению 

и неполной разборкой - сборкой АК-74 
Оценка выполнения 

практической работы. 
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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 

Оценка  выполнения 

домашнего задания, 

докладов. 

Основные виды потенциальных опасностей    и    
их    последствия    в профессиональной  
деятельности  и  быту, принципы   снижения   
вероятности   их реализации 

Оценка  выполнения 

домашнего задания, 

докладов. 

Основы   военной   службы   и   обороны 

государства 

Оценка  письменного 

опроса,  докладов. 

Задачи и основные  мероприятия гражданской 

обороны 
Оценка и анализ устного опроса 

Способы  защиты  населения  от  оружия 

массового поражения 

 

Оценка  выполнения 

домашнего задания, 

докладов. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

 

Оценка  выполнения 

домашнего задания, 

докладов. 

Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

Оценка  выполнения 

домашнего задания, 

докладов. 

Основные виды вооружения военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Оценка  выполнения 

домашнего задания, 

докладов. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Оценка  выполнения 

домашнего задания, 

докладов. 

Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

Оценка  выполнения 

практических работ, 

индивидуальных  заданий. 

Устройство и очередность сборки и разборки 

автомата АК-74 
Оценка выполнения 

практической разборки, 

сборки автомата. 
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