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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог, разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: Общепрофессиональный цикл согласно ФГОС. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воз- 

действий 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 воин- 

ских 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 студент должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис- 

ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос- 

сии; 

-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 доброволь- 

ном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору- 

жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен- 
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ной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
 

Вариативная часть: не предусмотрена. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 18.01.02 Лаборант – эколог и овладению про- 

фессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в 

соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. 

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 2.3. Отбирать и готовить пробы к проведению анализов. 

ПК 3.1. Подбирать соответствующие средства и методы анализов в соответствии с типом ве- 

ществ. 

ПК 3.2. Проводить качественный и количественный анализ веществ. 

ПК 3.3. Осуществлять дозиметрический и радиометрический контроль внешней среды. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль безопасности отходов производства. 

ПК 3.6. Контролировать работу очистных, газоочистных и пылеулавливающих установок. 

ПК 4.2. Рассчитывать результаты измерений. 

ПК 4.3. Участвовать в мониторинге загрязнения окружающей среды. 

ПК 5.1. Владеть приемами техники безопасности при проведении химических анализов. 

ПК 5.2. Пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

ПК 5.3. Оказывать первую помощь пострадавшему. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен- 

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про- 

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессио- 

нальных знаний (для юношей). 

 
1.2.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

- самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 29 

в том числе:  

Подготовка сообщений и докладов 17 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированного 

зачёта 
2 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само- 

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1. 
Чрезвычайные ситуа- 
ции мирного и воен- 
ного времени и орга- 
низация защиты на- 
селения 

 30 час  

Тема 1.1. 
ЧС природного, техноген- 

ного и военного характера. 

Организационные основы 

по защите населения от ЧС 

мирного и военного време- 

ни. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Введение. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация. Чрезвычайные ситуации во- 

енного характера. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

2 Терроризм. Прогнозирование ЧС. Оценка обстановки. 

3 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрез- 

вычайных ситуаций. Основные задачи МЧС РФ в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Создать классификацию чрезвычайных ситуаций. 

Отработка моделей поведения в условиях ЧС природного характера. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовить рефераты по темам: 

«Классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени» 

«Характеристика возможных производственных аварий и катастроф». 

«Управление ЧС (РСЧС и ГО)» 

«Законы и нормативно- правовые акты по защите населения от ЧС» 

«Эвакуация населения – один из способов защиты населения». 

Тема 1.2. Организация 

защиты населения от чрез- 

вычайных ситуаций мир- 

ного и военного времени. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения и 
территорий от ЧС. 

2 Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС   



 

  (АСДНР   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Использование СИЗ органов дыхания. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить рефераты по темам: 

«Понятие о предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ». 
«Негативные факторы производственной среды» 

Тема 1.3. 
Обеспечение устойчивости 

функционирования объ- 

ектов экономики 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Отработка правил поведения во время пожара. 

Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовить рефераты по темам: 

«Производственный шум и его воздействие на человека». 

«Влияние на организм человека электромагнитных полей». 
«История создания ВС РФ». 

 

Раздел 2. 

Основы обороны госу- 

дарства. 

 2 час  

Тема 2.1 
Военная служба – особый 

вид Федеральной государ- 

ственной службы 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Установить роль государственной символики и символов военной чести. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. Здоровый об- 

раз жизни. Первая ме- 

 17 час  
8 



 

дицинская помощь    

Тема 3.1. 
Здоровье и здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие здорового образа жизни. Правила личной гигиены. Отсутствие вредных 
привычек 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Отработка способов бесконфликтного общения и саморегулирования 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить рефераты по темам: 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 
«Правильное поведение человека в повседневной жизни» 

Тема 3.2 
Первая медицинская по- 

мощь. 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

Отработка навыков остановки кровотечения 

Отработка навыков наложения повязок  

Отработка навыков проведения искусственной вентиляции лёгких. Отработка навыков 
проведения непрямого массажа сердца. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовить рефераты по темам: 

Первая медицинская помощь при обморожениях и ожогах. 

Первая помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути 

Раздел 4. Нравственные 

основы семейной жизни 

 24 + 12 с/р  

Тема 4.1 

Семья в свете духовно- 

нравственных 

и культурных традиций 
общества. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Семья в различных культурах. 
2. Нравственные нормы брака в христианской культуре 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Проанализировать роль семьи в воспитании личности 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать реферат по теме Национальные устои и обряды супружеской жизни. 

4 

 Содержание учебного материала 4 2 9 



 

Тема 4.2 

Особенности межлично- 

стных отноше- 

ний юношества 

1. Психология межличностных отношений в юношеском возрасте 
2. Товарищество, дружба и любовь 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Проанализировать нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.3 

Брак и семья 

Содержание учебного материала 4  

Семья и ее функции. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Проанализировать организацию семейного досуга благоприятную для нравственного воспитания 
детей 

Составить семейный бюджет исходя из материальных и духовных потребностей семьи 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Написать реферат по теме Особенности межличностных отношений юношества 

Тема 4.4 

 
Основные ценности се- 

мьи 

Содержание учебного материала 4  

1. Нравственный климат семьи. 
2. Семейный досуг. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

Проанализировать факторы и последствия разлада семейных отношений. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Написать реферат по теме Основные ценности семьи  

Тема 4.5 

Зачетный раздел 

Дифференцированный зачёт 2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  

 Всего 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – 

Безопасности жизнедеятельности. 

Лабораторий - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по Безопасности жизнедеятельности; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер лазерный; 

- мультимедиа-проектор; 

- слайд-проектор; 

- экран; 

- видеофильмы по разделам Безопасности жизнедеятельности; 

- слайды по тематике Безопасности жизнедеятельности 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. «Безопасность жизнедеятельности», учебное пособие для студентов СПО, А.С. Гайсумов, М.Г. 

Паничев и др., Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону,2019г. 

2. «Безопасность жизнедеятельности», учебник для студентов сред. проф. учеб. Заведений, Э.А. 

Арустамов, Н.В. Косолапова и др., Москва, издательский центр «Академия»,2019г. 

Для студентов 

1. «Безопасность жизнедеятельности», учебное пособие для студентов СПО, А.С. Гайсумов, М.Г. 

Паничев и др., Издательство «Феникс», Ростов-на-Дону,2014г 

2. «Безопасность жизнедеятельности», учебник для студентов сред. проф. учеб. Заведений, 

Э.А.Арустамов , Н.В.Косолапова и др., Москва, издательский центр «Академия»,2014г. 
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Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1 . «Безопасность жизнедеятельности», учебник под редакцией Э.А. Арустамова, Москва, Изда- 

тельско-торговая корпорация «Дашков и К»,2014г. 

Для студентов 

1 . «Безопасность жизнедеятельности», учебник под редакцией Э.А. Арустамова, Москва, Изда- 

тельско-торговая корпорация «Дашков и К»,2014г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов эконо- 

мики, прогнозирования развития событий и оценки по- 

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противо- 

действия терроризму как серьёзной угрозе националь- 

ной безопасности России 

Оценка устного и письменного опросов; 

дифференцированный зачет. 

основные виды потенциальных опасностей и их по- 

следствия 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 по- 
ражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах 

организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на неё в добровольном порядке 

основные виды вооружения, военной техники и специ- 

ального снаряжения, состоящих на вооружении (осна- 

щении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные специ- 

альностям СПО 

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы 

порядок и правила оказания первой помощи постра- 
давшим 

Уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Экспертная оценка практических работ, 

дифференцированный зачет. 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту 

использовать средства индивидуальной и коллектив- 
ной защиты от оружия массового поражения 

применять первичные средства пожаротушения 

ориентироваться в перечне военно-учётных специаль- 

ностей и самостоятельно определять среди них родст- 
венные полученной специальности 

применять профессиональные знания в ходе исполне- 

ния обязанностей военной службы на воинских долж- 
ностях в соответствии с полученной специальностью 

владеть способами бесконфликтного общения и само- 

регуляции в повседневной деятельности и экстремаль- 

ных условиях военной службы 

оказывать первую помощь пострадавшим 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 
Подпись лица, внёсшего изменения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАК- 

ТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и интерак- 
тивные формы и мето- 

ды обучения 

Код формируемых 

компетенций 

1. Тема 2.1 Практическое занятие 

Установить роль государствен- 

ной символики и символов во- 

енной чести.. 

 
 

1 

Урок с элементами 

технологии полноцен- 

ного сотрудничества 

ОК 2, ОК 6. 

2. Тема 3.1 Практическое занятие 

Отработка способов бескон- 

фликтного общения и саморе- 

гулирования 

1 Урок с элементами 

мультимедиа (презен- 

тации) 

ОК 2, ОК 6. 

3. Тема 3.2. Практическое занятие 

Отработка навыков остановки 

кровотечения 

1 Урок с элементами 

мультимедиа (презен- 

тации) 

ОК 2, ОК 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
C=RU, OU=Директор, O=" 
ГБПОУ ""ГК г. Сызрани""", 
CN=Павел Салугин, 
E=gk_szr@samara.edu.ru 
00 d6 44 d8 57 59 a0 6e 75 
2021-05-11 16:07:14 

mailto:E%3Dgk_szr@samara.edu.ru

	« ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ»
	РАССМОТРЕНА
	СОДЕРЖАНИЕ
	1.1. Область применения программы
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: Базовая часть:
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

