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fIояснитеJIь[Iая записка

рабо.rая программа учебной дисциплины <гjезопасность }кизнедеятельности)

разработаlла }Ia основе Федерального государствеtIного образовательного стаIIдарта Ilo

профессии среднего профессионального образования, утвержденного приказом

N4инистерс.rва образования и ЕIауки Российской сDедерации Ns690 от 02 августа 2013 года,

органl.tзаtlия-разработчик: Госуларственное бюдхtе,тное профессиональное

образоватеJIьное учрех{дение Самарской области к Itрасноармейское профессиоFIальное

уtII{Jишlе)

Со,,.\ержание llрограl'1r,lы реализ.\,ется l] tIроцессе освоения обучаlошlип,lися ооновной

образоваrельпоЙ профессиОIлальной програ\1\1ы подготовки квалифицированных рабочих,

сJIужац{их по профессии

l5.01.05 СварпдиК (ручноЙ Ii частично \{еханизированной сварки (наплавки)

с llojIyLIeHИeN,l среднего обш{егО образования, разработанrlой в соответствии с ,гребованitями

Фгос спо.



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасrrость жизнедеятельности

1.1 Область применения программы

Програпtма учебной дисLIиплины является частьЮ примерной основной

профессиОнальноЙ образовательной программы в соответствии с ФГоС по профессии:

15.01.05 СварrциrС (ручноЙ и LIастичнО мехаIIлIзированной сварки (наплавки)

1.2 Место дисцtIплины в cтpyкType основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

реализация содержания учебной дисциплины lrредполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содержанию курса безопасность

жизнедеяТельности на ст\,пени основного общего образования.

Изучение учебrrой дI]сциплины завершается итоговой аттестацией в форме

дифференцированного зачета в рамках освоения ппкрс
1.3 Щелll [I задачtl дIIсцIIпJIIны - требования к резуJIь,гатам освоения дисциплIIны:

В резуrIьтате освоения дисцил-цины обучающийся долхtен уметь:

' организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативнЫх воздействий чрезвычайных ситуаций;

о ПредпРиниN,lатЬ профилактиLIеские меры для снижения уровня опасностей различного

вида И их последСтвий В профессиОнальной деятельности и быту;

, Испо-,tьзовать средства иIIдивидуальной и коллективной зашиты от оружия массового

поражения;

. llрименять первичные средствапожаротушения;

о ориен'[ироваться l] перечне воснно-учетных специальностей и самостоятельно

определяТь среди FIих родственные полученной профессии;

о Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

с:rухrбЫ на воинскИх дол)tноСтях в соответствии с полученной профессией;

о Владеть способами бесконфликтного общения в повседневной деятельности и

экстремальных ус]rовиях военной слуiкбы;

о Оказывать первую помощь пострадавшим;

в резуль,t,ате освоения дисциплины обучающийся долrкен знать:

о Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

развития событий и оце}{ки последствий при техногенных чрезвычайньrх ситуациях и

стихийных явлениях, в том числе условиях противодействия терроризму как

..l



серьезной угрозе национальной безопасности России;

О 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;

о Способы защиты населения от оружия массового поражения;

. N4еры пожарной безопасности и правиJIа безопасного поведения при пожарах;

о Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в

добровольном порядке;

r (-)СНОВНые виды вооружения. военной техники и специального снаряжения, состоящих

I]a ВООРУЖении ( оснащении) воинских подразделениЙ, в которых имеются военно-

yчетные специальностrI, родственные профессиям СПО;

. ОбЛаСТЬ применяе\{ости поj]\lLIае]\{ых профессиональных знаний при исполнении

обязанностей BoeHHori с,чужбы

о Ilорядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. РеКОМеНДуемое количество часов Ila ocBoellиe проl,раммы дисципллIны:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, обязательной аулиторной

РабОТЫ - 36 часов и 18 часов самостоятельной (внеаулиторной) работы на 2 курсе обучения.

В рамках учебной дисциплины формируются общие компетенции.

Общие коNIIIетенцпи

/1



Наименование результата обучения

понимать сущнос.l,ь и социальную значимость своей
бУдуrцей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
обеспечению устойчивости фунпционrрования объектов
эконоN{ики

организовывать собственную деятельность, исходя из Цели испособов ее дости}кения, определяемых руководителем

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текуrций иитоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, }Iести ответственность за результаты своей
работы в LIрезвычайных ситуациях природного, техногенного
характера и военного времени.

ОсупlествЛять поиск информации, необходимой дляэффективного выполнения профессисlнальных З?дач

Работать в коN{анде, эффективно
руководством, клиентами

общаться с коллегами,

дисциплины
2.1,объеМ учебноЙ дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной
максимальная ная нагрузка (всего

В том числе:

ческие занятия
Практические занятия
В том числе:
Itонтрольные
самостоятельная щегося (всего

обязательная



2.2. Теплатический план и содержание 1^rебrrой дисциплины БЕЗопАсность хtизнЕдЕятЕльности

наименование
разделов и тем

Номер
урока

объем
часов

Уровень
освоения

1 7 3 4 5

Введение С od еtlжа lt uе у ч еб t t.o zo,u аmе р uLца l
1

1 1

Самостоятельная рабоl,а сlбучаюпдихся :

Самостоятельнаrl рабоr,аJ\Ъl Подготовить
здоровый образ жизни)

реферат по теме кЗдоровье и
1

a
J

Раздел 1. Обеспечение
личной безопасности
и сохранение
здоIrовья
Тема 1.1. Здоровье и
здоровый образ
жизни

С oD е ржан uе у чеб Hozo .м аmер uала 2 2

2 Здоровье
здоровья

здоровый образ жизFlи. Факторы, способствуIощие укреплениюи 1
2

a
J Практические занятияЛЪ1 <<Вредные привычки и отказ от них) 1

Z

Самостоятельная работа 2.

Общая гигиена организма
4 общие IIонятиЯ и классификация чре:звычайных ситуаций природного и

техногенного характера. Экологические чрезвLIчз"йIIые си,гуации. Стихийные

бедствия геологического, метеорологическоц9, гидрологическог

1
2

5 Единая государственная система защиты населения и территорий в

чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона. Инх<еtлерная защита. Виды
?я IIIитньтх соопчжений.

1
2

6 1
2

7 Практические занятияЛЪ3 << Гражданская оборона. ИнженернаJI защита) 1
2

I



8 Контрольные работы l
СаплостоятельI{ая работаЛЪ3 ПоJiготовитr, реферат по теме <Воздейс,гвие
негагиtsllых фактt,l]эов I{a tlcJl()BeKa и среду обиr,ания>

1 J

Самосr,оя,I-еJIьItая рабоr,аЛ}4 По.llгсl,говиr,ь рсrРсрат Ilo теме <Метолы и
срслс,гва защIлl,ы от оIIасI{осl,сй l,схttlt.Iсских сис,гсм и механизмов)

1
з

9-10 Организаtlия и Ilоря/lок призыва грахiлан на BoeнItylo слуrкбу и поступления на
tlee в добровольным порядке.

2 2

11 0сновные виды вооружения 1
2

|2 Боевые традиции и символы воинской чести 1
2

Раздел 2.
Госуларственная
система обеспечения
безопасности
населения
Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуации природно{,о и
техногенного
характера I-ражданская
оборона.

С oD е rl хса tt uе ч че б но zo "маmе D uOла
1з- l4 I-I рак,ги.теские занятия

П ра Kти.rccкIlc з аIIятlrяЛЪ4-5 Octto вы обороttы государства
2 /

15-16 Пра к,t,lrческII е :ta II rI,I,и яlЛbб-7 I3 clclpyll<ct r l I ыс силы Российской Федерации 2 2

17- 18 Пра к,гические за IIяr,и я}{Ъ8-9 Поряliок прохо}tдения воинской службы 2 2

19-20 Практические занятияJ\!l0-1I Боев1,1е традиции и символы воинской чести 2 2

11 11 Пракr,rrческtIс занятlrяЛЪ12-13 Сос,l,ав.;tеItие схемы порядка призыва граждан
на воинскуtо службу

2 2

2з-24 Практи.rескIlе заIIя,I,rrяЛ!I4-15 Сос,l,авJIсI{ис таблицы классификации военной
техники

2 2

25-26 Практические занятияЛ}lб-17 Строевая подготовка 2 2

27-28 Практические занятияЛЪ18-19 Огневая подготовка 2 2



Пр актические з анятияJ\Ъ20-2 1 Подгото в ка автомата к стрельбе

ПpaKтl1,1ecKIle занrI,rияJ{g22-23 Стрсльба из пi{св]\,Iатической вин1овItи

Самостоятелы{ая работа обучаtоuцихся :

СамостоятеJIьная работаЛЪ5 N4еда;tь героя Советскоt,о С]оюза

Самостоятельная работаЛЪб Герой России

Самостоятельная работаNЬ7 Орден <Победы>

Самостоятельная работаJЧ8 Орден Славы

Сапrостоятельная работаJ\Ъ9 Орлен за заслуги перед отечесl,вом

Самостоятельная работаJ\il 1 0 Орден Святого Георгия

Самостоятельная работаЛЪ11 Орден А"др"" Первозванного

Самостоятельная работаNЬ12 Орлен Мужества

Самостоятельная работаNЬ13 Орлен <<За военные заслуги)

Самостоятельная работаЛЬ14 Орлен Почета

Сапrостоятельная работаЛЗr1 5 Орден Щружбы

Самостоятельная работаЛ!16 Орлен кЗа морские заслуги))

Тема 3.1 оказание

Раздел 3. Основы
медицинских знаний

/,{)



помощи
faJJ Обrцие правила оказания первой N.{слицинской помоttlи. Первая IIсlмоlць rtри

раI{ец]4ях; кроlJотечениях; при соl,рясении Iюловного мозга.
] 2

J+ ПеРВаЯ ПОN{ош{ь IIри пеl]сломах ребср и гру/{иIILI; к_lllt)t{I{цы и лопатки. Первая
llОМОu{ь llри порахtении :)JIектричсски]\1 ToKON,I. Первая помоtць при синдроме
длительного сдавливаl I ия.

] 2

35 [1рактические занятия
ПРаКтичсскrrе заLцlr,ия ЛЪ24 IIравила оказания первой lIомоtI{и при ранениях

1 2

зб Дифференцированlлый зачет 1

Самос,гояl,еJIьIIая работа обу.rаюrrдихся
Самосl,оятсJIьIIаrI работаЛЪ 1 7 Подготовить рефсрат по теме : кIlервая
медициlIская ltомоtць при острой сердечной недостаточности )

]
J

СаПrОСr'ОяI'гельIIая работаЛЪ18 Подготови,r,ь реферат IIо ],cN,{c: кIЪttстически
модифицироl]анныс продукты и угрозьi, связанItые с их употреблением>

l J

Общеобязательная аудцrgрная учебная нагрузка (всего) зб
Сапrостоятельная работа обучающегося (всего) l8

/t



з условия рЕАлизАции учЕБной дисциплины

3.1. ТребоваIlия к минимальI{ому материально-техниtIескому обеспечению.
реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборулование учебного кабинета:

- посадОчные места по количеству обучаюrцихся;

- рабочее место преподавателя;

- 
комплеltт учебно-наглядных пособий

- 
N{одели приборов и оборудования.

Технические средства обучения:

- 
компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран.



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподаватgлем в процессе проведения практических занятий , тестирования

Результаты обучения (освоенные умения,

усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
1 2

Умения:
Организовывать и проводить мероприятия по

защите работаюrцих и населения от негативных

воздейtствий чрезвычайньж ситуаций ;

Оценка ситуационной задачи

Пре,цпринипtать профилактические меры для

снижения уровня оrlасностей различного вида и

их посJrедствий в профессиональной

деr{тельности и быту

Наблюдение и оценка результатов

практичесltих занятий

Использовать средства индивидуальной и

коллективItой защиты от оружия массового

поражения;

Оценка ситуационной задачи

применять первичцые средства пожаротушения; Оценка ситуационной задачи
ОриентироI]аться в перечне военно-учетных

специальностей и самостоятельно определять

среди них родстI]енные подученной профессии;

Оценка защиты рефератов,

тестирование

применя,гь профессиональпые знания ts ходе

исполнения обязанностей военной службы на

воинских должностях в соответствии с

полученной профессией;

Оценка защиты рефератов,

тестирование

Владеть способами бесконфликтного общения в

повседневтлой деятельности и экстремальных

условиях военной службы;

Оценка защиты рефератов,

тестирование

Оказывать перв)то помощь гIострадавшиN{ ; оценка защиты рефератов,

тестирование
Знание:
принципы обеспечения ус,гойчивости объектов

экономики, прогнозироваI]ия развития событий

и оценки последствий при техногенных

чрезвы.lайных ситуациях и стихийных

явлениях, в том числе условиях

Оценка защиты рефератов ,

тестирование



противодействия терроризму как серьезной

угрозе национальной безопасности России:
основные виды потенциалопur* опu.пБй.й 

"
их llоследствия в профессиональной

деятельности и быту, принципы снижения

вероят}Iости их реализации,

Оценка защиты рефератов,

тестирование

Основы военной слух<бы и обороны

государства;

Оценка защиты рефератов,

тестирование
Задачи и основные мероприr,ruо .рu*JЙпой
обороны;

Оценка защиты рефератов

Способы защиты населения от оружия

N,lассо]]ого порах{ения;

Оценка ситуационной задачи,

тестирование
Меры похtарной безопасности и прави,ца

безопасного поведения прI] пожарах;

Наблюдение и оценка результатов

практических занятий, тестирование
Организация и порядок прtlзывu.рurпдuп *ru

BoeIIHцo слухtбу и пост\.п-rIения на нее в

добровольном порядке;

наблIодение и оценка результатов

практических занятий

основtлые виды воор}.х{ени", uо.rпой rЫruй 
"

специального снаряжения, состоящих на

вооружеIIии ( оснащении) воинских

Подразде"пений, в которых имеIотся военно-

уче,гные специальности, родственные

профессияпr СПО,

Наблlодение и оценка результатов

практических занятий

Область приN{еняеN{о сти получаемых

профессиональных знаний при исполнении

обязатлностей военной службы

Наблюдение и оценка результатов

практиLIеских занятий

Порядок и правила оказания первой ,"r""I"
постраJавшим.

Наблюдение и оценка результатов

лрактических занятий

планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения

лъ

лl

п

Тема учебного

заня,гия

Кол-

во

часов

Активные и

интерактивные формы и

методы обучения

Формируемые

универсальные

учебные действия
1 основные

инфекционные болезни

1 Анализ конкретных

ситуаций

Личностные,

регуJUIтивные.



познавательные и

коммуникативные
2 Общие понятия и

классификация ЧС

природного и

техногенного характеDа

1 Семинар-обсуrкдение

рефератов

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
J экологические

чрезвычайные ситуации

1 поисковый метод

обучения через работу с

учебником и

дополнительной

литературой

Личностные,

регулятивные)

познавательные и

коммуникативные

4 Современные средства

поражения и их

характеристики

1 Работа с

информационными

ресурсами

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
5 Общие правила оказания

первой медицинской

t]о\.,Iощи

1 Поисковый метод

обучения через работу с

учебником и

дополнительной

литературой

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

6 Первая поN{ощь при

ранениях

1 Эвристическая беседа.

Работа с

информачионными

ресурсами

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
7 Первая помощь при

1,Iоражении

электрическим током

1 Поисковый метод

обучения LIерез работу с

учебником и

дополнительной

литературой, Работа по

заданному алгоритму

личностные.

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

l{
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