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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС (по специальности СПО  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике / 38.00.00 Экономика и 

управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки  кадров в учреждениях СПО 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:. 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 национальной 

безопасности России; 

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. 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа; 

практические занятия-48 часов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

1.Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7  

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4.Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном . 

5.Респиратор Р-2 

6.Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11) 

7.Ватно-марлевая повязка.. 

8.Противопыльная тканевая маска. 

9.Медицинская сумка в комплекте 

10.Носилки санитарные. 

11.Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12.Бинты марлевые. 

13 Бинты эластичные. 

14.Жгуты кровоостанавливающие резиновые. 

15.Индивидуальные перевязочные пакеты. 

16.Косынки перевязочные. 

17.Ножницы для перевязочного материала прямые 

18.Шприц-тюбики одноразового пользования(без наполнителя). 

19.Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20.Огнетушители порошковые (учебные). 

21.Огнетушители пенные (учебные). 

22.Огнетушители углекислотные (учебные). 

23.Устройство обработки прицеливания. 

24.Учебные автоматы АК-74. 

25.Винтовки пневматические. 

26.Комплект плакатов по Гражданской обороне. 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы.  

28.Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

29.Рентгенметр ДП-5В 
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Технические средства обучения: 

1.Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2.Робот-тренажёр(Гоша 2 или Максим-2) 

3. Спортивный комлекс: 

- спортивный зал,  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.: КНОРУС, 

2016.-288 с. 

2.Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности М.: Академия 2013 

http://www.academia-moscow.ru Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности, М.: Академия 2017 

Дополнительные источники: 

1.Киршин Н.Э. Безопасность жизнедеятельности и мед. Катастроф, М.: 

Академия 2017 

2.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.: КНОРУС, 

2010.-288 с. 

3.Наставление по стрелковому делу. М. : Воениздат,2007. 

4.Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской  Федерации.-М. 

:ЭКСМО,2009.-608 с. 

5.Сборник законов Российской Федерации.- М.: ЭКСМО, 2010. 

 

Интернет-ресурсы. 

http://InternetUrok.ru 

http://clck/redir.ru 

4. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    

здоровья,  педагогики, методики преподавания для (программы, учебники) 

http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9; 

5. Министерство обороны  http://www.mil.ru; 

6. Министерство чрезвычайных ситуаций www.mchs.qov.ru; 

7. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/
http://interneturok.ru/
http://clck/redir.ru
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
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3.3 Требования к организации образовательного процесса 

При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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 условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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 
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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 приём 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. 

Одним из основных условий допуска к дифференцированному зачету 

является выполнение студентом всех практических работ. При усвоении 

содержания дисциплины планируется деятельностный подход с развивающим 

характером обучения, включающий проблемные, исследовательские, 

проектные методы обучения, применение которых обеспечивается такими 

дидактическими принципами как личная значимость, системность, научность. 

Освоению данной учебной дисциплины предшествует изучение 

дисциплины общеобразовательного цикла ОДб.09 Экология 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                 ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и приема нормативов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Освоенные умения:  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  

Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля  

направлены на проверку умения 

студентов: 

выполнять условия задания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции;: 

делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

 осуществлять 

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 
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полученной специальностью 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

коррекцию(исправление) 

сделанных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий; 

работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе 

результатов 

дифференцированного зачета. 

Усвоенные знания: 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  

Традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Методы контроля  

направлены на проверку умения 

студентов: 

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; 

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 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; 
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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 

 

работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе 

результатов 

дифференцированного зачета. 
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