




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

подготовки специалистов. 

Программа предусматривает логическое завершение подготовки 

обучаемых в области безопасности жизнедеятельности, проводимой по 

курсу основы безопасности жизнедеятельности. 

В современном мире потенциально опасными являются процессы 

создания и преобразования материальных ресурсов, использования энергии, 

переработки информации, на жизнь человека отрицательно воздействуют 

природные, техногенные и антропогенные катаклизмы. Характерной чертой 

сегодняшнего дня является как увеличение числа несчастных случаев и 

катастроф, так и возрастание их негативных последствий. Рост числа 

пострадавших и тяжести их повреждений требуют изучения вопросов 

безопасности жизнедеятельности (БЖД) на различных этапах обучения, в 

первую очередь - в средних учебных заведениях. 

Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

вооружить будущих выпускников средних специальных учебных заведений 

теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для: 

- идентификации опасности техногенного происхождения в 

повседневных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; 

- создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности 

человека в штатных условиях; 

- разработки и реализации мер защиты среды обитания от 

негативных воздействий; 

- обеспечения устойчивости объектов экономики,

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- для умелого участия в работах по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

В процессе обучения целесообразно применять как традиционные 

(лекция, объяснение, рассказ, беседа и пр.), так и инновационные 

технологии (деятельностные, личностно-ориентированные), отдавая 

предпочтение тем методам и приемам, которые представляются наиболее 

эффективными в решении конкретных образовательных и воспитательных 

задач. 

По результатам изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проводится обязательная устная итоговая аттестация 

в форме дифференцированного зачета. 

Реализация программы обеспечит компетентность будущих 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа по предмету «Безопасность жизнедеятельности»  

рассчитана на 36 учебных недель из расчёта 1  час в неделю. 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с СПО по специальности 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения профильной учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 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; 

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 безопасности ДНР; 

- 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 специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной 

работы 
Объём часов 

 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
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2.2. Тематический план и содержание 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов,  

 тем 

Содержание учебного материала Дата Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

1 Тема 1.1.  

Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера. 

Содержание учебного материала 

1. Введение в предмет «Безопасность жизнедеятельности».  

2. Чрезвычайные ситуации, их классификация.   

3. Этапы развития ЧС. 

09.09.2022  

2 Содержание учебного материала 

1. Техногенные чрезвычайные ситуации 

2. Природные чрезвычайные ситуации. 

3. ЧС социального характера 

16.09.2022  

3 Тема 1.2.  

Организационные 

основы по защите населения 

о чрезвычайных мирного  

и военного времени 

Содержание учебного материала  
1. Чрезвычайные ситуации военного характера. 

23.09.2022  

4 Содержание учебного материала  
1. Задачи гражданской обороны, основные понятия и определения.  

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

30.09.2022  

5 Содержание учебного материала  
Практическое занятие № 1. «Изучение и отработка моделей поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера». 

07.10.2022  

6 Содержание учебного материала  
1. Структура и органы управления гражданской обороной в Донецкой Народной 

Республике. Задачи МЧС ДНР. 

2. Служба скорой медицинской помощи – система организации круглосуточной 

медицинской помощи. Полиция Донецкой Народной Республики и её 

предназначение: защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан, обеспечение 

общественной безопасности. 

14.10.2022  



5 
 

7  Содержание учебного материала  
Практическое занятие № 2. «отработка правил поведения при получении сигнала 

о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения. 

отработка правил поведения при захвате в заложники». 

21.10.2022  

8 Тема 1.3 

Основы обеспечения 

безопасности в 

производственной 

среде. 

 

Содержание учебного материала  
1. Вредные и опасные факторы. Физиологические основы труда и 

профилактика утомления. 

2. Требования к освещенности рабочих мест.  

28.10.2022  

9 Содержание учебного материала  
1. Общие санитарно- гигиенические требования к рабочим местам. 

2. Производственный микроклимат 

04.11.2022  

Раздел 2. Основы военной службы 

10 Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала  
1. Обеспечения безопасности Донецкой Народной Республики.  

2. Основные угрозы безопасности Донецкой Народной Республики.  

11.11.2022  

11 Содержание учебного материала  
1. Экстремизм.  

2. Терроризм как общественное явление на современном этапе. 

18.11.2022  

12 Содержание учебного материала  
1. Обеспечение военной безопасности Донецкой Народной Республики, 

военная организация государства, руководство военной организацией 

государства. 

2. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики – основа обороны. 

Виды Вооруженных Сил, их функции и задачи современных Вооруженных 

Сил.   

25.11.2022  

13 Тема 2.2 

Воинская служба – 

особый вид 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала  
1. Правовые основы военной службы, ее основные составляющие.  Закон ДНР 

«О военной обязанности и воинской службе».  

2. Призыв на военную службу. Отсрочка от призыва, право на отсрочку от 

призыва.  

02.12.2022  

14 Содержание учебного материала  
1. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Альтернативная 

09.12.2022  
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государственная служба. 

2. Статус военнослужащего, общие права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим службу по призыву. 

15 Содержание учебного материала  
1. Юридическая ответственность военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная ответственность. Гражданско-

правовая ответственность. 

2.  Воинская дисциплина.  

16.12.2022  

16 Содержание учебного материала  
1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил – закон воинской жизни 

военнослужащих. 

2.  Составы военнослужащих, военная форма одежды. История воинских званий. 

Воинские звания Донецкой Народной Республики. 

23.12.2022  

17 Тема 2.3 

Основы военно- 

патриотического 

воспитания 

 

 

Содержание учебного материала  
1.  Символы воинской чести. Ордена – почетные награды за воинские отличия. 

История государственных наград за военные отличия. Военные награды СССР и 

Донецкой Народной Республики.  

2.Боевое знамя части - символ воинской чести доблести и славы подразделения. 

  

18 Содержание учебного материала  
1.  Ритуалы Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики. Ритуал 

приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени части. 

2.  Дни воинской славы Донецкой Народной Республики. 

  

Раздел 3. Основы медицинской подготовки 

19 Тема 3.1 

Организация и 

оказание медицинской 

помощи в ЧС 

Содержание учебного материала  
1. Лечебно-эвакуационное обеспечение в ЧС.  

2. Двухэтапная система оказания медицинской помощи и лечения пострадавших. 

Медицинская сортировка.  

3. Особенности организации экстренной медицинской помощи детям. 

  

20 Тема 3.2 

Классификация 

кровотечений 

Содержание учебного материала  
1. Кровотечение. 

2.Классификация кровотечений.  
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21 Содержание учебного материала  
1.Первая медицинская помощь при венозном кровотечении 

2. Первая медицинская помощь при капиллярном и венозном кровотечении 

  

22 Тема 3.3. 

Понятие о ране 

Содержание учебного материала  
1. Понятие о ране. 

2. Классификация ран и их осложнения.  

  

23 Содержание учебного материала  
1. Первая медицинская помощь при ранениях. 

  

24 Тема 3.4. 

Синдром 

повреждения. 

Содержание учебного материала  
1. Определение травмы. Понятие травматизм. Синдром повреждения  

2. Механическая травма (ушибы, растяжения, вывихи). 

  

25 Содержание учебного материала  
1. Переломы. 

2. Синдром длительного сдавления. 

  

26  Содержание учебного материала  
1. Повреждения позвоночника и травмы таза. 

2. Первая медицинская помощь при травмах. 

  

27 Тема 3.5. 

Термические 

поражения. 

Содержание учебного материала  
1.Термические поражения (ожоги, перегревания). 

2.Термические поражения (отморожения, переохлаждения). 

  

28 Содержание учебного материала  
1. Первая медицинская помощь при ожогах. 

  

29 Содержание учебного материала  
1. Первая медицинская помощь при обморожении. 

  

30 Тема 3.6 

Терминальные 

состояния 

Содержание учебного материала  
1. Терминальные состояния. 

  

31 Содержание учебного материала  
1. Особенности реанимации при утоплении, удушении. 

 2. Особенности реанимации при электротравме. 
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32 Тема 3.7 

Здоровье человека 

и здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала  

1. Факторы, обеспечивающие здоровье человека.  

2.Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека. Закон ДНР «О здравоохранении». 

  

33  Содержание учебного материала  

Практическое занятие № 12 «Изучение и освоение основных 

принципов здорового образа жизни, основ рационального питания». 
 

  

34 Тема 3.9. 

Вредные привычки 

Содержание учебного материала  
1. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.  

2. Негативное воздействие на организм человека курения табака.  

  

35 Содержание учебного материала  
1. Курение и беременность. Пассивное курение. 

2. Основные принципы борьбы с курением. 

  

36 Итоговый урок   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об обороне» от 14.08.2015. 

2. Закон Донецкой Народной Республики «О безопасности» от 12.12.2014. 

3. Закон Донецкой Народной Республики «О пожарной безопасности» от 

13.02.2015. 

4. Закон Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» от 

13.02.2015. 

5. Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и 

военной службе» от 13.02.2015. 

6. Закон Донецкой Народной Республики «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

20.02.2015. 

7. Закон Донецкой Народной Республики «Об охране труда» от 03.04.2015. 

8. Желиба Е.П., Заверуха Н.М., Зацарный В.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учеб. пособие. / Под ред. Есть. П. Желиба. Четвёртый 

вид. - К. : Каравелла, 2005. - 344 с. 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник – М. 

КНОРУС, 2010. 288 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3712206/%23persons
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Дополнительные источники 

1. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук А.П. Практикум по 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда: Учебно-метод пособие. - 

Каменец-Подольский: ВОП Сысин О. В., в 2007. -140 С 

2. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук А.П., Черная О.Г. 

Безопасность жизнедеятельности (теоретические основы): Учебное пособие. 

- Каменец-Подольский: Буйницкий О. А. , 2008. - 108 с. 

3. Лапин В.М. Безопасность жизнедеятельности человека: Учеб по-сибн. 

Львов: ЛБК; Киев: Знание, 1999.. - С. 3-38. 

4. ПлахтийП.Д., МендерецькийВ .В., ПанчукО.П., БаранГ.М., Олейник А.И. 

и др. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: Учеб. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приема 

нормативов, а также сдачи обучающимися экзамена. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные 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 
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; 

Усвоенные 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 серьёзной угрозе национальной 

безопасности ДНР. 
- основные виды потенциальных опасностей и 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного 

характера; 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

- выполнять условия задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- формирование результата итоговой 



12 
 

 

их последствия в профессиональной 

деятельности и в 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; 

- организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление на неё в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащений воинских 

подразделений) в которых имеются военно- 

учётные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 

 

 


