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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты 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 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;

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

Вид учебной работы Количество часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

Теоретические занятия 32
        лабораторные работы -
        практические занятия
        контрольные работы

Самостоятельная работа 16

Промежуточная  аттестация в формедифференцированного
зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины“Безопасность жизнедеятельности”
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические знания №п/п Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1
Единая государственная
система предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Содержание учебного материала 2

2

2
1-2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

Тема 1.2.
Гражданская оборона

Содержание учебного материала 4
2

2

2
3-4 Оружие массового поражения и защита от него.

5-6 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического
заражения и в очаге биологического поражения.

Тема 1.3
Защита населения и
территорий при
чрезвычайных ситуациях

Содержание учебного материала 4
2

2

8

2
7-8 Стихийные бедствия. Действия во время стихийных бедствий.

9-10 Защита при авариях (катастрофах) на транспорте.

Самостоятельная работа
Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах.

Раздел 2. Основы военной службы

Тема 2.1
Вооруженные Силы
Российской Федерации
на современном этапе

Содержание учебного материала 8

2

2

2

2
11-12 Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской

Федерации.

13-14 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск.

15-16 Порядок прохождения военной службы.
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17-18 Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской
Федерации личным составом.

2

Тема 2. Уставы
Вооруженных Сил
Российской Федерации

Содержание учебного материала 8

2

2

2

2

2
19-20 Военная присяга.

21-22 Боевое Знамя воинской части.

23-24 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.

25 Военнослужащие и взаимоотношения между ними.

Тема 2.3.
Строевая подготовка

Содержание учебного материала 6

2
2
2

2
26 Строи и управление ими.

27 Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к
начальнику и отход от него.

28 Строи отделения.
Освоение методик проведения строевой подготовки.

Тема 2.4.
Огневая подготовка

Содержание учебного материала 4
1
1
1
1

8

2
29 Безопасность при проведении занятий по огневой подготовке.
30 Материальная часть автомата Калашникова.
31 Правила стрельбы из стрелкового оружия.

Подготовка автомата к стрельбе.
32 Дифференцированный зачет

Самостоятельная работа
Освоение методик проведения строевой подготовки.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование кабинета:
рабочее место преподавателя;
посадочных мест по количеству обучающихся;
стулья;
доска классная;
стеллаж для моделей и макетов;
шкафы для моделей и макетов.

Учебные наглядные пособия:комплекты учебно – наглядных пособий по дисциплинеплакаты и
таблицы по изучаемым темам программы.

Технические средства обучения:-персональный компьютер с лицензионным программным
обеспечением;-мультимедийный проектор с проекционным экраном;-ртутные или спиртовые
термометры;-психрометр Августа;-люксометр;-противогазы, респираторы, средства защиты кожи;-
макет массогабаритного автомата Калашникова АК-74 и учебные патроны к нему-тренажёр для
обучения стрельбе из АК-общевоинские Уставы-шины, бинты, жгуты резиновые (Эсмарха);-
тренажёр сердечно-лёгочной реанимации «Максим»

-индивидуальные средства медицинской защиты: -аптечка первой помощи;-сумки и комплекты
медицинского имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи; - сумка CMC
перевязочные средства, лейкопластыри:
-бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см
-бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см
-вата медицинская компрессная
-косынка медицинская (перевязочная)
-повязка медицинская большая стерильная
-повязка медицинская малая стерильная

медицинские предметы расходные:
-булавка безопасная
-шина проволочная (лестничная) для ног
-шина проволочная (лестничная) для рук

врачебные предметы: жгуты кровоостанавливающие эластичные
стенды: первая медицинская помощь при ранах и переломах» (шина транспортная Дитерихса для
нижних конечностей);
набор плакатов и электронные издания:
- оказание первой медицинской помощи

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной
литературы:

Основные источники:

1. Косолапова,  Н.В. Безопасность жизнедеятельности  [Текст]: учебник/ Н.В. Косолапова.- М.:
Академия, 2018

Дополнительные источники, Интернет-ресурсы:
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1. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: учебник/Н.В.
Косолапова.- М.: Академия, 2014

2. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Л.Л. Никифоров, В.В.
Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-014043-8 (print) ; ISBN 978-5-16-106878-6 (online). - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1017335

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров;
под ред. проф. В.П. Мельникова — Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 368 с. —
(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/780649

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - Москва :
НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). (переплет)

5. ISBN 978-5-16-004171-1 - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/432494

6. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / Бондаренко В.А.,
Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с.: 60x90
1/16. - (СПО) (Обложка. КБС)

7. ISBN 978-5-369-01794-4 - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/995045

8. Основы военной службы: строевая, огневая и тактическая подготовка, военная топография :
учебник / В.Ю. Микрюков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.
— 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1042611
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные
показатели

оценки результата
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;

Использует
индивидуальные
средства защиты от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;

Применяет
первичные
средства
пожаротушения;

Оказывает 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 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.

Использовать
индивидуальные
средства защиты
при воздействии
различных
видовнегативных
факторов и их
последствий в
профессиональной
деятельности и
быту.

Демонстрирует
знания основы
военной службы и
обороны
государства,
порядка оказания
первой помощи
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