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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 44.02.01  Дошкольное 

образованиие, предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 

при подготовке специалистов является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, составлена на 

основании примерной программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии или специальности:  

44.02.01   Дошкольное образование 

 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

профессионального образования на базе  общего образования с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования: 

 

 Содержание программы «Безопасность жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз 



(жизненно важные интересы совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасной 

жизнедеятельности в профессиональных образовательных 

организациях СПО. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения 

ОПОП программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов: 

44.02.01  Дошкольное образование 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана в соответствии с программой учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для средних специальных 

учебных заведений.   

 

 

 

 

 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:   

 личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических 

качеств, обеспечивающих защищённость жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т.д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных:  

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 



 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли вовремя и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать 

план действий в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

 формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять 



причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 освоение и знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 

нагрузки; 

 предметных:  

 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 



характера, а также асоциального характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

 освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе; 



 владение основами медицинских знаний и оказание первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

Формируемые компетенции: 

Общие:  

 исследовательские компетенции – формирование умений находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники 

данных, представлять и обсуждать различные материалы в 

разнообразных аудиториях, работать с документами; 

 социально-личностные компетенции – формирование умений 

критически рассматривать те или иные аспекты безопасности 

жизнедеятельности, находить связи между событиями и 

последствиями, вступать в дискуссию и вырабатывать своё мнение; 

 коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 

защищать свою точку зрения, выступать публично, литературно 

выражать свои мысли, создавать и понимать графики, таблицы и 

диаграммы данных; 

 организаторская деятельность и сотрудничество означают 

формирование способностей организовывать личную деятельность, 

принимать решения, нести ответственность, устанавливать и 

поддерживать контакты, уметь разрешать межличностные конфликты, 

работать в команде. 

Предметные: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

4. Осуществлять поиски использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Компетенции которые работают на формирование навыков 

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 

(подчинённых), за 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. Знать специфику начального образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми. 

ПК 2. Знать общие закономерности развития ребёнка школьного возраста, 

особенности становления и развития деятельностей в раннем и школьном 

возрасте. 

ПК 3. Уметь организовывать различные виды деятельности, обеспечивая 

развитие детей. Организовывать совместную и самостоятельную 

деятельность детей. 

ПК 4. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, социального педагога, дефектолога и др.) в работе с 

детьми, испытывающие трудности в освоении программы, или детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

 аудиторная учебная работа обучающегося (обязательные учебные 

занятия) 10 часов; 

 внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 92 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные 

занятия) (всего)  

10 

в том числе:  

    практические занятия 6 

    контрольные работы  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

92 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ. 

 

Основная литература: 

1. Смирнов А. Т., Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для обще-

образоват. организаций: базовый уровень /А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова; Рос.  акад.  наук, Рос.  акад.  образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 351 с. 

2. Смирнов А. Т., Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для обще-

образоват. организаций: базовый уровень /А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова; Рос.  акад.  наук, Рос.  акад.  образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2014. – 320 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ю. П. Пивоваров, И. П. Левчук «Военная гигиена. Гигиена ЧС» Академия, 2016. – 

476 с. 

2. В. А. Бондаренко «Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях». 

М,РИОР: ИНФРА, 2014. – 325 с. 

3. В. М. Маслова «Безопасность жизнедеятельности» М. ИНФРА. 2015 – 240 с. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8/ru/library/courses/bgd/temal _ l.dbk 

2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, 

БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 

(программы, учебники) http://www.edu-

all.ru/pages/links/all_links/asp?page=l&razdel=9 

3. Правовые основы http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://umka.nrpk8/ru/library/courses/bgd/tema
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links/asp?page=l&razdel=9
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links/asp?page=l&razdel=9


2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

1 2 

 7 семестр 

Раздел 1.  Защита 

населения и территорий 

от негативных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.  

Тема 1.2 Характеристика ЧС природного характера.  

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера. 

Тема 1. 4 Чрезвычайные ситуации военного характера. 

Тема 1.5 Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций разных видов. 

Практическое занятие № 1. «ЧС техногенного характера, аварии, 

катастрофы, основные определения и понятия». «Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения» 

Итого:   

 8 семестр 

Раздел 2.  Обеспечение 

безопасности при 

проектировании, 

строительстве, 

реконструкции и 

эксплуатации объектов. 

Тема 2.1 Экспертиза и контроль экологичности  и безопасности объектов. 

Тема 2.2 Проектирование рабочих мест с учётом требований охраны труда и 

эргономики. 

Практическое занятие № 9. Проектирование своего рабочего места с 

учётом требований охраны труда и эргономики. 

Раздел 3.  Правовые, 

организационные и 

экономические основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 3.1 Нормативная база безопасности жизнедеятельности. 

Тема 3.2 Управление охраной труда в Российской Федерации. 

 Практическое занятие № 10.Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

 Дифференцированный зачёт 



Итого:  

Всего:  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 доска; 

 раздаточный материал для практических работ; 

 методические указания для выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 

3.2 Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности» 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Знания:  

Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условия противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе национальной безопасности 

России; 

Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации: 

Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Основы военной службы и обороны государства; Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Задачи и основвные мероприятия гражданской 

обороны; 

Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Организацию и порядок призыва граждан на Оформление практических работ, оценивание 



военную службу и поступления на неё а 

добровольном порядке; 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Основные виды оружия, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Оформление практических работ, оценивание 

выполнения видов деятельности: тестовых работ, 

письменных работ. Фронтальный опрос и 

индивидуальный опрос. Выступление с 

сообщением. 

Должен уметь:  

Организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Проверочная работа. 

Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

Самостоятельная работа. 

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Тестирование практических навыков. 

Применять первичные средства пожаротушения; Тестирование практических навыков. 

Ориентироваться в перечне военно-учётных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Тестирование практических навыков. 

Применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;    

Тестирование практических навыков. 

Владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Тестирование практических навыков. 

Оказывать первую помощь пострадавшим. Тестирование практических навыков. 



 

4.2 Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

 Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных 

ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

Критерий оценивания: 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если 

при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100 % от 

максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку«4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат, в 

общем, соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачет в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89 % от 

максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат, в 

общем, соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачет в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, 

набравший 45 – 69 % от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2»получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачет в баллах, то оценку «2» 

получает обучающийся, набравший 20 – 44 % от максимально 

возможного количества баллов. 
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