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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1.1. Область применения программы 

         Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

в профессиональной подготовке и переподготовке по рабочим профессиям, рекомендуемым к 

освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике при наличии среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

         

 

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

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

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. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональными компетенции: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 
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ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников 

и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных 

каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У 3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

У 4. применять первичные средства пожаротушения; 

У 5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У 6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У 7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У 8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. 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 национальной безопасности России; 
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З 2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З 3. основы военной службы и обороны государства; 

З 4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З 7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

З 8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

З 9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

З 10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

1. Подготовка доклада «Современные оружия массового поражения» 2 

2. Анализ ситуации «Воздействие оружий массового поражение на 

здоровье и общее состояние человека» 

2 

3. Анализ ситуации «Воздействие химических веществ на здоровье и 

общее состояние человека» 

2 

4. Решение задач «Химически опасные объекты» 2 

5. Подготовка доклада «Мероприятия, проводимые в различных 

степенях готовности объектов экономики» 

2 

6. Подготовка доклада «Аварийно-спасательные работы» 2 

7. Решение ситуационных задач при проведении аварийно-

спасательных и других неотложных видов работ 

2 

8. Решение ситуационной задачи «Терроризм в XXI веке» 2 

9. Подготовка доклада «Основные виды вооружения России» 2 

10. Подготовка доклада «Дни воинской славы» 2 

11. Подготовка доклада «Войсковое товарищество» 2 

12. Подготовка доклада «Служба по контракту» 2 

13. Подготовка доклада «Воинская дисциплина, виды поощрений и 

наказаний» 

2 

14. Подготовка доклада «Альтернативная служба» 2 

15. Решение ситуационной задачи «Прохождение вручения личному 

составу вооружения и военной техники» 

2 

16. Подготовка доклада «Заболевания, передаваемые воздушно-

капельным и половым путями» 

2 

17. Решение ситуационных задач «Влияние на работоспособность 

человека физических упражнений на рабочем месте» 

2 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Здоровый образ 

жизни и факторы, 

влияющие на него. 

Основы 

медицинских 

знаний. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация 

защиты населения 

и территорий при 

них 

  

56 

 

Тема 1.1. 

Здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала  

1 1 З 2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Факторы, разрушающие здоровье человека. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Заболевания, передаваемые воздушно-капельным и половым путями» 

 

2 

Тема 1.2. 

Охрана труда и 

производственная 

безопасность 

Содержание учебного материала  

1 1 З 2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

З 10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Значение режима труда и отдыха для гармоничного развития человека. 

2 

Лабораторные работы   

Практическое занятие 

У 8. оказывать первую помощь пострадавшим. 

Практическое занятие № 1 Отработка навыков оказания первой доврачебной и медицинской помощи при 

кровотечениях, наложения повязок и шин.  

Практическое занятие № 2 Определение факторов, влияющих на работоспособность человека. 

 

4 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Определение здорового режима труда и отдыха» 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач «Влияние на работоспособность человека физических упражнений на рабочем месте» 

 

2 

Тема 1.3. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала  

2 1 З.1.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 национальной безопасности России 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

У 2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

Практическое занятие № 3 Расчет доз облучения и параметров движения зараженного облака при авариях на 

химически опасных объектах». 

Практическое занятие № 4 Определение границ и структуры  очагов поражения. 

Практическое занятие № 5 Определение допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного заражения». 

Практическое занятие № 6 Определение допустимого времени пребывания в зоне химического заражения. 

Практическое занятие № 7 Расчет времени пребывания в зонах химического заражения в различных средствах 

индивидуальной защиты. 
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Контрольные работы  

Контрольная работа № 2 «Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада «Современные оружия массового поражения». 

Анализ ситуации «Воздействие оружий массового поражение на здоровье и общее состояние человека». 

Анализ ситуации «Воздействие химических веществ на здоровье и общее состояние человека». 

Решение задач «Химически опасные объекты». 

 

8 

Тема 1.4. 

Защита населения 

от негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  

2 1 З 5.способы защиты населения от оружия массового поражения 

Индивидуальные и коллективные средства безопасности 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У 3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 

У 4. применять первичные средства пожаротушения 

Практическое занятие № 8 Подготовка и выдача средств индивидуальной защиты населению и работающему 

персоналу при различных чрезвычайных ситуациях. 

Практическое занятие № 9 Изучение первичных средств пожаротушения. 

Практическое занятие № 10 Проверка исправности, сроков испытаний средств пожаротушения. 

Практическое занятие № 11 Определение действий населения при возникновении пожара. 

 

8 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №3 «Индивидуальные и коллективные средства безопасности» 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Мероприятия, проводимые в различных степенях готовности объектов экономики» 

 

2 

 

Тема 1.5. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

организации, 

прогнозирование и 

оценка последствий 

оценка последствий 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 З 1. 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 национальной безопасности России 

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2 

Лабораторные работы -  

Практическое занятие  

У 1.организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Практическое занятие № 12 Проведение эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях».  

«Изучение приборов радиационной и химической разведки. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Аварийно-спасательные работы» 

Решение ситуационных задач при проведении аварийно-спасательных и других неотложных видов работ. 

 

4 

 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы. 

  

46 

 

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

 

З 4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

З 6. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке 

З 8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

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

специальностям СПО  

З 9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

Цели, задачи  и мероприятия гражданской обороны. Структура Вооруженных сил Российской Федерации. Виды и 

рода войск. Оборона государства. Национальная безопасность Российской Федерации. 

1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

У 5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности 

У 6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью 

Практическое занятие № 13 Изучение понятия военной доктрины, согласно Указу Президента РФ «О Военной 

доктрине Российской Федерации. 

Практическое занятие № 14 Постановка граждан на воинский учет. 

Практическое занятие № 15 Определение прав и свобод граждан, согласно ФЗ «О статусе военнослужащих. 

Практическое занятие № 16 Определение общих и специальных обязанностей военнослужащих, согласно ФЗ «О 

статусе военнослужащих». 

Практическое занятие № 17 Изучение льгот,  предоставляемых военнослужащим. 

Практическое занятие № 18 Изучение отсрочек от призыва в ряды Российской армии, предоставляемых гражданам. 

Определение правил приема в военные образовательные учреждения профессионального образования гражданской 

молодежи. 

Практическое занятие № 19 Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений.  

Практическое занятие № 20 Преодоление военизированной полосы препятствий. 

 

16 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационной задачи «Терроризм в XXI веке». 

Подготовка доклада «Основные виды вооружения России». 

Подготовка доклада  «Альтернативная служба». 

Подготовка доклада «Служба по контракту». 

 

8 

Тема 2.2. 

Боевые традиции 

Вооруженных сил 

России. Символы 

воинской чести. 

Содержание учебного материала  

2 1 З 3. основы военной службы и обороны государства 

З 9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества 

Воинский долг  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.6.применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

У 7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы  
Практическое занятие № 21 Изучение воинских традиций и дней воинской славы России. 

Практическое занятие № 22 Определение особенностей воинского коллектива и значение войскового товарищества в 

боевых условиях и в повседневной жизни частей и подразделений. 

Практическое занятие № 23 Изучение боевого знамени воинской части, как символа воинской чести, доблести и славы.  

Практическое занятие № 24 Изучение боевых наград за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

 
8 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада «Дни воинской славы». 

Подготовка доклада «Войсковое товарищество». 

Подготовка доклада «Воинская дисциплина, виды поощрений и наказаний». 

Решение ситуационной задачи «Прохождение вручения личному составу вооружения и военной техники». 

 
8 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

 учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности; 

 стрелкового тира. 

 открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 (МБУ СОШ № 7). 

 

Оборудование учебного кабинета Безопасности жизнедеятельности: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для хранения средств индивидуальной защиты; 

 сейф; 

 2 учебных автомата ММГ АК-74; 

 3 винтовки  МР-60 Кал. 4,5 мм; 

 комплект плакатов; 

 приборы дозиметрического контроля, газоизмерительные приборы; 

 индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи; 

 медицинские средства защиты ИП-2; 

 учебные видеофильмы 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор 

 персональный компьютер 

 интерактивная доска 

 документ-камера 

 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Семейный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

5. Военная доктрина Российской Федерации 

6. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

7. Конвенция ООН о правах ребенка 

8. Федеральный закон №3266-1 от 10.07.1992 г. «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями)  

9. Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму» (с 

изменениями и дополнениями) 

10. Федеральный закон №53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной 

службе» (с изменениями и дополнениями) 

11. Федеральный закон № 76-ФЗ от 27.05.1998 г. «О статусе военнослужащих» (с 

изменениями и дополнениями) 
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12. Федеральный закон № 113-ФЗ 25.07.2002 г. «Об альтернативной гражданской 

службе» 

13. Закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (с изменениями и дополнениями) 

14. Закон Российской Федерации «О днях воинской славы России» (с изменениями и 

дополнениями) 

15. Закон Российской Федерации «Об ограничении курения табака» (с изменениями и 

дополнениями) 

16. Федеральный закон «О безопасности» (с изменениями и дополнениями) 

17. Приказ Министерства науки РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2012г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

18. Федеральный закон № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и 

дополнениями) 

19. Федеральный закон  №28-ФЗ «О  гражданской обороне» (с изменениями и 

дополнениями) 

20. Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (с 

изменениями и дополнениями) 

21. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» (с изменениями и 

дополнениями) 

22. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» (с 

изменениями и дополнениями) 

23. Федеральный закон Российской Федерации «О радиационной безопасности 

населения» (с изменениями и дополнениями) 

24. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями) 

25. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности гидротехнических 

сооружений» (с изменениями и дополнениями) 

26. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной тайне» (с 

изменениями и дополнениями) 

27. Федеральный закон Российской Федерации «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» (с изменениями и дополнениями); 

28. Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (с изменениями и дополнениями); 

29. Федеральный закон Российской Федерации «О чрезвычайной положении» (с 

изменениями и дополнениями) 

30. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и 

защите информации» (с изменениями и дополнениями) 

31. Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

32. Закон Удмуртской Республики №59 от 18.10.2011 г. «О мерах по защите здоровья и 

развития детей в Удмуртской Республике» 

33. Постановление Правительства РФ №794 от 30.12.2003 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и 

дополнениями) 

34. Постановление Правительства Удмуртской Республики №145 от 06.12.2004 г. «Об 

Удмуртской территориальной подсистеме единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и 

дополнениями) 

35. Распоряжение Правительства Удмуртской Республики №1068-р от 26.11.2007 г. «Об 

организации подготовки и обучения населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также в области гражданской обороны» (с изменениями и 

дополнениями) 

Основные источники: 

1. Хван Т.А. Основы Безопасности жизнедеятельности. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 

2. Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]/ Хван 

Т.А., Хван П.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.— 

416 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58974.— 

«Библиокомплектатор» 

3. Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Муравей Л.А., 

Кривошеин Д.А., Черемисина Е.Н., Шорина О.С., Эриашвили Н.Д., Маркина Э.В., 

Юровицкий Ю.Г.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 431— c. 

4. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Никифоров 

Л.Л., Персиянов В.В.— М.: Дашков и К, 2015. 494— c. 

5. Евсеев В.О. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Евсеев В.О., Кастерин В.В., 

Коржинек Т.А., Лебедева Н.В., Маяцкая И.Н.— М.: Дашков и К, 2014. 453— c. 

Дополнительные источники:  

6. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Еременко В.Д., 

Остапенко В.С.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. 

368— c. 

7. Климова Е.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Климова Е.В., 

Калатози В.В.— Б.: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. 107— c. 

8. Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Маслова Л.Ф.— 

С.: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. 88— c. 

9. Баранов Е.Ф. Безопасность жизнедеятельности: практикум / Баранов Е.Ф., Кочетов 

О.С., Минаева И.А., Новиков В.К.— М.: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015. 235— c. 

10. Авдеева Н.В. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: учебно-методическое пособие / Авдеева Н.В.— 

С.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2013. 

108— c. 

11. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: практикум / Петров С.В.— 

М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2015. 264— c. 

12. Баранов Е.Ф. Безопасность жизнедеятельности на водном транспорте: учебное 

пособие / Баранов Е.Ф., Новиков В.К., Сазонов В.Г.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. 171— c. 

Периодические издания: 

1. Консультант по охране труда и пожарной безопасности. Ежемесячное приложение к 

журналу «Охрана труда и пожарная безопасность» 

2. Охрана труда и пожарная безопасность   

3. ОБЖ 

4. Педагогика безопасности 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru 

2. Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

3. Основы Безопасности Жизнедеятельности Журнал МЧС России: http://www.school-

obz.org 

http://www.iprbookshop.ru/41749.html
http://www.iprbookshop.ru/41749.html
http://www.iprbookshop.ru/41722.html
http://www.mchs.gov.ru/#_blank
http://www.school.edu.ru/#_blank
http://www.school-obz.org/#_blank
http://www.school-obz.org/#_blank
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4. Информационный портал по безопасности жизнедеятельности: http://www.grandars.ru 

5. Курс лекций «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.alleng.ru 

6. Информационный портал ОБЖ и БЖД -  

Всё о Безопасности Жизнедеятельности: http://www.bezopasnost.edu66.ru 

  

http://www.school.edu.ru/#_blank
http://www.school.edu.ru/#_blank
http://www.school.edu.ru/#_blank
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и самостоятельной работы. 

Таблица № 1 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Входной:  

тестирование 

 

Текущий:  

оценка результатов 

выполнения 

практических занятий, 

самостоятельных работ. 

 

Тематический:  

оценка результатов 

выполнения 

контрольных работ 

 

Итоговый: 
дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 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, состоящего на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения полученных профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 
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порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Таблица № 2 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

З 1. 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 

национальной безопасности 

России; 

З 2. основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

З 3. основы военной службы и 

обороны государства; 

З 4. задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

З 5. способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

З 6. меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

З 7. организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

З 8. основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО;  

З 9. область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

Знает: 

 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 национальной 

безопасности России; 

 основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

возникновения; 

 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 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

оценка результатов 

выполнения 

практических занятий, 

самостоятельных работ. 

 

Тематический: 

оценка результатов 

выполнения 

контрольных работ 

 

Итоговый: 

дифференцированный 

зачет 
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обязанностей военной службы;  

З 10. порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

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. 

Умения: 

У 1. организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У 2. предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

У 3. использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

У 4. применять первичные 

средства пожаротушения; 

У 5. ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

У 6. применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У 7. владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У 8. оказывать первую помощь 

Умеет: 

 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 

Входной:  

тестирование 

 

Текущий: 

 оценка результатов 

выполнения 

практических занятий, 

самостоятельных работ. 

 

Тематический: 

оценка результатов 

выполнения 

контрольных работ 

 

Итоговый:  
дифференцированный 

зачет  
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пострадавшим. 

 

 

специальностью; 

 владеть способами 

бесконфликтного 

общения и саморегуляции 

в повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

 оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

Сформированные общие 

компетенции: 

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. 

 

 

 

 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

- результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

- называет ресурсы для 

решения поставленной 

задачи в соответствии с 

заданным способом 

деятельности; 

- анализирует потребности 

в ресурсах в соответствии с 

заданным способом 

решения задачи; 

- планирует деятельность 

по решению задания в 

рамках заданной темы; 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 

- осуществляет текущий 

контроль своей 

деятельности по заданному 

алгоритму; 

- оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

Тематический:  

оценка результатов 

выполнения 

контрольной работы, 

оценка результатов 

выполнения 

практического занятия, 

самостоятельной 

работы   

 

Итоговый: 

портфолио,  

дифференцированный 

зачет 
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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. 

 

 

 

 

 

заданных критериев; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

 

- выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу,  

пользуясь поисковыми 

системами интернет; 

- формулирует вопросы  

для получения 

недостающей информации 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

- использует  деловую 

графику и мультимедиа-

информацию, создает 

презентации;  

-использует 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную 

помощь 

 

- участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь 

в соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

- отвечает на вопросы по 

предложенной теме, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

- запрашивает мнение 

партнера по заданному 

вопросу, теме; 

- дает сравнительную 

оценку идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме 

 

- осуществляет 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в команде; 

- активно участвует в 

обсуждении 

предложенного вопроса, 

темы, распределяет роли, 

предлагает разные способы 

выполнения задания; 

- проявляет 

ответственность за работу 

членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие 

роли при решении 

ситуационных задач; 

- предъявляет результаты 

работы  

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» 

и «точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач 

в деятельности; 

- анализирует, 

формулирует запрос на 

внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии 

решений, касающихся 

своего продвижения 

 

- отслеживает изменения в 



 23 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

области профессиональной 

деятельности;  

- осознает, анализирует 

свой уровень владения 

технологиями 
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Сформированные 

профессиональные  

компетенции: 

ПК 1.1. Анализировать 

возможности организации по 

производству продукции 

общественного питания в 

соответствии с заказами 

потребителей. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке 

эффективности деятельности 

организации общественного 

питания. 

ПК 2.1. Организовывать и 

контролировать подготовку 

организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой 

официантов, барменов, сомелье и 

других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК 4.1. Контролировать 

соблюдение требований 

нормативных документов и 

правильность проведения 

измерений при отпуске 

продукции и оказании услуг. 

ПК 4.3. Проводить контроль 

качества услуг общественного 

питания. 

 

- демонстрирует знание 

основных нормативно-

правовых актов в области 

обеспечения безопасности 

в сфере профессиональной 

деятельности;  

- соблюдает правила 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности на рабочем 

месте; 

- идентифицирует 

опасности, оценивает 

риски, применяет 

принципы снижения 

вероятности возникновения 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности; 

- владеет культурой 

профессиональной 

безопасности;  

- способен применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

- способен обеспечивать 

безопасность в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Тематический:  

оценка результатов 

выполнения 

контрольной работы, 

оценка результатов 

выполнения 

практического занятия, 

самостоятельной 

работы   

 

Итоговый: 

дифференцированный 

зачет 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ на 2021-2022 учебный год 

 

В рамках реализации ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике и укомплектования библиотечного фонда БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине ОП.11 Безопасность жизнедеятельности внесены изменения в Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, 

И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431714 

2. Безопасность жизнедеятельности: уч. для студ. учр. сред. проф. образования / [Э. А. Арустамов , Н. 

В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов]. - 17-е изд., стер.- М.: Академия,  2018. – 176с. 

https://www.academia-moscow.ru/ 

3.Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, 

В. М. Ширшова; под редакцией А. Я. Тернер. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. — 247 c. — ISBN 978-5-379-02005-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65282.html 

4. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи: учебное пособие / Р. И. Айзман, 

Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.]; под редакцией Р. И. Айзман, С. Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. — 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-379-02006-4. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65283.html 

 

Дополнительные источники:  

1. Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности / Т. А. Хван, П. А. Хван. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. — 416 c. — ISBN 978-5-222-21938-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58974.html 

2. Екимова, И. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. А. Екимова. — Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 192 

c. — ISBN 978-5-4332-0031-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13876.html 

3. Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 2011. - 56с. 

4. Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 2011. - 

47с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт МЧС России http://www.mchs.gov.ru 

2. Основы Безопасности Жизнедеятельности http://www.school-obz.org 

3. Информационный портал по безопасности жизнедеятельности http://www.grandars.ru 

4. ОБЖ 

5. Педагогика безопасности 

6. Гражданская защита 
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