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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

ОК 1 - 13  

ПК 1.1 - 3.5 

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 (подчиненных), 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. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Специалист по социальной работе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 



 

 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

2.Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 103 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 51 часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 103 

в том числе: 
 

практические занятия 72 

лабораторные занятия 
- 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

в том числе 

подготовка сообщений, рефератов, презентаций; подготовка к 

ответам на контрольные вопросы, практическим занятиям, 

отработка заданных алгоритмов, к зачету. 

 

Промежуточная аттестация – экзамен 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

 53 

 

35+18 

 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, Содержание учебного материала  2 

техногенного и военного характера Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 Практические занятия  2 

 1. Определение границ и структуры очагов поражения; 

2. Расчет доз облучения при проведении работ 

3. Определение времени пребывания в зоне радиоактивного заражения. 

4. Расчет параметров движения зараженного облака при авариях на 

химически опасных объектах;  

1 

1 

1 

1 

 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий. Подготовка сообщений 

и рефератов. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчётов по 

практическим занятиям, подготовка к их защите. Изучение понятий 

чрезвычайных ситуаций; классификация, характеристики, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; оружие массового поражения и его 

поражающие факторы 

4  

Тема 1.2. Защита населения от негативных Содержание учебного материала  2 

воздействий чрезвычайных ситуаций Производственная среда 1  
Вредные факторы производственной среды 1 

2 

4 
Влияние вредных факторов на организм человека 

 

Индивидуальные и коллективные средства безопасности 

1 

Производственные средства безопасности 

 

1 

Производственные средства безопасности 1 

Индивидуальные  средства безопасности 

Коллективные средства защиты 

 

1 

1 

 

   



 

 

 

 Практические занятия  1 

 Расчет параметров воздуха рабочей зоны 

Использование первичных средств пожаротушения;  

Практическая отработка эвакуации людей при ЧС     

Использование инженерных сооружений в чрезвычайных ситуациях 

Отработка норматива с СИЗ 

Отработка норматива с ОЗК 

Отработка норматива с ИПР 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

.  

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. Подготовка сообщений и рефератов. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчётов по практическим занятиям, 

подготовка к их защите. Изучение общих санитарно-технических 

требований к производственным помещениям и рабочим местам; влияние 

на организм человека неблагоприятного производственного 

микроклимата, меры защиты и профилактики; расчет необходимых 

средств на приобретение индивидуальных средств защиты работникам 

предприятия с учетом гарантийного срока их хранения (эксплуатации). 

 

 

7  

    

 Тема 1.3. Обеспечение устойчивости Содержание учебного материала  2 

функционирования организации, 

прогнозирование и оценка последствий 

Осуществление мероприятий по защите персонала при ЧС 

Угроза  и возникновение чрезвычайных ситуаций 

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

РСЧС структура и задачи 

АСДНР функции и задачи 

Опасные факторы ЧС 

Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций 

Прогнозирование ЧС 

Оценка последствий ЧС 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 



 

 

 Практические занятия  1 

1.Планирование, подготовка документов и организация эвакуационных 

мероприятий 

2.Отработка навыков в  организации АСДНР. 

3.Работы при ликвидации ЧСситуаций природного и техногенного 

характера 

 4. Работа с приборами радиационной и химической разведки. 

1 

 

1 

1 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. Подготовка сообщений и рефератов. Подготовка к 

практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчётов по практическим занятиям, 

подготовка к их защите.Изучить основные задачи единой системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; организационные 

уровни и подсистемы РСЧС; мероприятия, проводимые в различных 

степенях готовности; оценка устойчивости организации; решение 

ситуационных задач при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 
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Раздел 2 Основы военной службы и 

медицинских знаний 

 101 

   68+33 

 

  

 

Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная 

доктрина Российской Федерации. 

Содержание учебного материала  2 

Цели, задачи ГО 

Основные мероприятия гражданской обороны 

Структура Вооруженных сил Российской Федерации.  

Виды и рода войск 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 

Поступление на службу в добровольном порядке 

Устав ВС РФ 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Практические занятия  2 

1.Виды и рода Вооруженных сил Российской Федерации. 

2.Предназначение ВС и особенности прохождения военной служб 

  3.Определение правовой основы военной службы. 

  4.Права и свободы военнослужащего 

1 

1 

1 

1 



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспектов занятий, 

учебных изданий. Подготовка сообщений и рефератов. 

Изучить основные угрозы национальной безопасности России.  

Изучение Уставов ВС РФ. 

Основные задачи гражданской обороны.  

Изучить задачи видов Вооруженных сил Российской Федерации . 

Первоначальная постановка на воинский учет и задачи граждан; служба по 

контракту (порядок поступления, права, обязанности, льготы); 

На чем основывается и чем достигается воинская дисциплина, виды 

поощрений и наказаний. 

 Задачи гарнизонной и караульной служб 

  24  

 Контрольная работа 1  

  

Тема 2.2. Основы медицинских знаний. 

Практические занятия 

 

        2 

Здоровый образ жизни  

ЗОЖ и его составляющие 

Факторы, разрушающие здоровье 

Охрана труда и производственная безопасность 

Ранения, виды 

Резаные, колотые раны 

Переломы, вывихи 

Тепловой, солнечный удар 

Обморожения, отравления 

10.Укусы 

11.Травматический шок 

12.Кровотечения, виды 

13.ПМП при кровотечении 

14.ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата 

15.ПМП при отравлении аварийно-химическими отравляющими 

веществами 

16.ПМП при ожогах 

17.Проведение реанимационных мероприятий  

18. Классификация, расследование, оформление и учет несчастных 

случаев. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебных изданий.  

Подготовка сообщений и рефератов. Изучить понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, подготовка сообщений. 
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Практическая работа 

Учебные сборы 

 

 

1. Строевая подготовка 

2. Строевые приёмы и движение без оружия. 

3. Строевой Устав Вооруженных Сил РФ 

4. Основы строевого обучения:  

5. Строевая стойка с оружием.  

35 

часов 

 

5 часов 

2 

 1. Тактическая подготовка 

2. Обязанности солдата в бою.  

3. Способы передвижения солдата в бою. 

4. Отработка способов передвижения солдата в бою. 

4 часа 2 

 1. Огневая подготовка 

2. Инструктаж по технике безопасности. Материальная часть АК.  

3. Устройство патрона.  

4. Разборка-сборка АК. 

5.  АК-74. Формирование навыков разборки-сборки АК. 

6. Стрельба из пневматической винтовки. 

7. Изучение приемов и правил стрельбы. 

 

7 часов 2 

 1. Радиационная, химическая и биологическая защита 

2. Гражданская оборона.  

3. Средства индивидуальной защиты.  

4. Порядок надевания противогаза и общевойского комплекта. 

Отработка учебных нормативов:  

5. Устный опрос. Отработка учебных нормативов.  

 

5 часов 2 

 1. Военно-медицинская подготовка 

2. Значение оказания первой медицинской помощи (ПМП).  

3. Виды кровотечений и методы их остановки.  

4. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, переломах.  

5. Первая медицинская помощь при электротравме, утоплении, 

тепловом и солнечном ударе.  

5 часов 2 



 

 

 

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) 

 1. Общая физическая подготовка. 

2. Техника безопасности и санитарно-гигиенические требования на 

занятиях по физической подготовке.  

3. Построения, перестроения, расчет по порядку,  

4. Ходьба. Бег. ОРУ в движении и на месте.  

      5. Легкая атлетика. Гимнастика и атлетическая подготовка.  

5 часов 2 

 1. Уставы Вооруженных сил РФ 

2. Обязанности солдата (матроса).  

3. Суточный наряд. Дисциплинарный Устав Вооруженных сил РФ. 

4. Сущность и функции воинской дисциплины.  

4 часа 2 

    Экзамен  2  

Всего  154  



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности», стрелкового ТИРа (любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы; открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий;  

 Оборудование учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 сборники  электронных учебных материалов (дисков)  по основным  темам; 

 комплекты плакатов по темам: 

- индивидуальные и коллективные средства защиты 

- оружие массового поражения 

- стрелковое оружие 

- оказание первой медицинской помощи 

 противогазы ГП 7  

 респираторы  

 маски ПТМ-1  

 ватно-марлевые повязки  

 индивидуальная аптечка АИ-2  

 перевязочный материал  

 фиксирующая шина  

 носилки для транспортировки  

 тренажер для проведения реанимационных мероприятий  

 макет автомата Калашникова ММГ  

 пневматические винтовки для стрельбы в ТИРе ИЖ-38, ИЖ-60  

 пневматический пистолет ИЖ-38  

 компас  

 общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

  

 Оборудование ТИРа: согласно инструкции по организации ТИРа или места для 

стрельбы (в том числе электронный тир). 

 

 Оборудование элементов полосы препятствий согласно нормативных 

требований  при занятиях физической культурой и спортом.  

 Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным   обеспечением; 

 проектор или интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - М.: «Академия», 2014 - 272 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, под редакцией Фролова 

М.П., Литвинова Е.Н. - М.:  Астрель, 2014 - 382 с. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, под ред. Фролова М.П., 

Литвинова  Е.Н.- М.: Астрель, 2014 - 366 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Основы воинской службы: учебное пособие/ Смирнов А.Т., Васнеев В.А.-М.: 

Дрофа 2014-204 с. 

2. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Бубнов В.Г., Бубнова Н.И.-М.: 

Астрель 2015-252 с. 

3. Терроризм и безопасность человека: учебное пособие / Латук В.Н., Миронов 

С.К.-М.: Дрофа 2015-243 с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, под ред.Смирнова Ф.Т.- 

Волгоград: Учитель, 2015-207 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Дидактические материалы-М.: Дрофа,  

2010-320 с. 

6. Общевоинские уставы ВС РФ - м.:  Военное издательство, 2014. 

7. Интернет-ресурсы: 

 - http://www.school-obz.org 

 - http://www.grandars.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti 

 - http://www.pedsovet.su/dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school-obz.org/


 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, устного опроса а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, в виде   

тестов, практических работ, рефератов и других творческих работ, а также проводится 

текущий контроль. Используются разноуровневые тестовые задания. 

Промежуточный контроль в виде экзамена, а текущий контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде  тестирования. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должны:  

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные 

различия. 

Быть готовым брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Организовывать рабочее место с соблюдением 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания репродуктивного 

характера; 

 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система оценивания в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая оценка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия задания на 

репродуктивном уровне; 

 

– 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; 

 

 

 

 



 

 

требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься 

физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование результата 

промежуточной аттестации по 

дисциплины в виде экзамена 
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