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          Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее - СПО) по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности  26.02.03 Судовождение, 

утвержденного приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 

02 декабря 2020 г. № 691 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 26.02.03 Судовождение» (с изменениями и дополнениями от 13 

июля 2021 г.), относится к укрупненной группе специальностей 26.00.00 Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта, с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПООП) для специальности СПО 26.02.03 

Судовождение, утвержденной протоколом ФУМО по УГПС 26.00.00 от  22.12.2021 

г. №2/21-СПО и зарегистрированной под номером 29 ,  ГР ПООП, Приказ ФГБОУ 

ДПО ИРПО № П-41 от 28.02.2022г.;  

- Методических разъяснений по составлению рабочей программы воспитания и 

плана воспитательной работы на основе примерной рабочей программы 

воспитания, включенной в ПООП СПО по профессиям/специальностям (для 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования), утвержденные приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 

27 января 2022 г. N П-7, разработанные Центром содержания и оценки качества 

СПО. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 
 

           1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности,  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ),  составлена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 26.02.03 Судовождение, технического профиля, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. Срок получения образования по 

образовательной программе СПО - 3 года 10 месяцев в очной форме обучения 

на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования. Срок получения образования по 

образовательной программе СПО, реализуемой на базе среднего общего 

образования - 2 года 10 месяцев в очной форме обучения. Квалификация 

выпускника – «Техник-судоводитель». Область профессиональной 

деятельности выпускника – Транспорт.    

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена 

          Дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности, является 

дисциплиной общепрофессионального учебного цикла обязательной части 

образовательной программы СПО -  ППССЗ  в соответствии с  ФГОС 

среднего профессионального образования по специальности  26.02.03  

Судовождение.  Подготовка – базовая. Знания и умения учебной дисциплины 

используются при изучении профессиональных модулей. 

 

           1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 
         Содержание программы ОП.06 Безопасность жизнедеятельности, 

направлено на достижение воспитательных и образовательных целей: 

        В результате освоения 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 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. 



   Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 



духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

             Освоение содержания учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности, обеспечивает достижение обучающимися следующих 

личностных результатов (ЛР) реализации программы воспитания по 

специальности 26.02.03 Судовождение: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. 

           Освоение программы способствует формированию следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять 

местоположение судна; 

ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном; 



ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной 

безопасности; 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна; 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при организации различных видов тревог; 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при авариях; 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна при оставлении судна, использовать коллективные и 

индивидуальные спасательные средства; 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов 

экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной 

среды; 

ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним в течение рейса и выгрузки;  

ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и вредными грузами во время рейса. 

Код 1 

ПК 

Умения Знания 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в точку 

назначения, определять 

местоположение судна; 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном; 

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности; 

ПК 2.2. Применять средства 

по борьбе за живучесть судна; 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при организации 

различных видов тревог; 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при авариях; 

ПК 2.6. Организовывать и 

 

- организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих 

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 

 

- 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;  

                                                           
 



обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна при оставлении судна, 

использовать коллективные и 

индивидуальные 

спасательные средства; 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа 

судна по предупреждению и 

предотвращению загрязнения 

водной среды; 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за ним 

в течение рейса и выгрузки; 

ПК 3.2. Соблюдать меры 

предосторожности во время 

погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и 

вредными грузами во время 

рейса. 

 

от оружия массового 

поражения;

- применять 

первичные средства 

пожаротушения;

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы;

- оказывать первую 

помощь 

пострадавшим. 

 

- 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. 

 

 

           Освоение программы способствует формированию следующих общих 

компетенций: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 



ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

(или) иностранном (английском) языке. 

 

Код 2 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

 

Знать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

Знать, как осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

Знать, как планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Знать, как работать в команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

 ОК 5  Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

 

Знать, как осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

Знать, как проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Знать, как пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

 

                                                           
 



          1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

всего объем образовательной программы - 70 часов, в том числе: 

- всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 70 часов, 

всего учебных занятий – 68 часов,  в том числе: 

- теоретические занятия - 30 часа; 

- практические занятия лабораторные работы - 38 часов. 

- консультаций – 2 часа; 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет – в составе объема 

часов, 6 семестр). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

                  2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 Всего 70 

 Занятий во взаимодействии с 

преподавателем 70 

  учебных занятий 68 

 в том числе:  

  теоретическое обучение 30 

  лабораторные работы  0 

         практические занятия 38 

 Консультации 2 

 Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета (6 семестр) 2 

 

 

 

 

 

 



 

                2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-10, 

ПК1.1-

1.5.,2.1-

2.7.,3.1-

3.3. 

ЛР 
4,7,9,10,13

,16 

 

 

 

 

Тема 1.1 

 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного 

и военного характера 

Содержание учебного материала: 10 

1. ЧС природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуациивоенного характера, которые могут возникнуть на 

территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения 

широкомасштабных боевых действий. Основные источники чрезвычайных 

ситуаций военного характера – современные средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных 

итехногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки  4 2 

Практические занятия: 

  

2 

1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2 

2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы  2 



3. Применение первичных средств пожаротушения 2  

 

ОК 1-10, 

ПК1.1-

1.5.,2.1-

2.7.,3.1-

3.3. 

ЛР 
4,7,9,10,13

,16 

 

 

 

 

 

ОК 1-10, 

ПК1.1-

1.5.,2.1-

2.7.,3.1-

3.3. 

ЛР 
4,7,9,10,13

,16 

 

 

 

Тема 1.2 

Организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала: 10 

2 

1. Организационные основы по защите населения от ЧС 
МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи 

РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий 4 

Практические занятия: 

  

1. Выявление роли и места ОУ в РСЧС 2 

2. Решение ситуативных задач по ФЗ №65  2 

3. Планирование и проведение мероприятий ГО  2 

Тема 1.3 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала: 10 

2 

1. Организация защиты населения от ЧС. 

Основные принципы инормативно-правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.. Федеральные законы  4 

Практические занятия:  

1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС  2 

2. Планирование и организация выполнения эвакуации 2 

3. Организация хранения и использования СИЗ 2 

Тема 1.4 

Обеспечение 

устойчивости 

Содержание учебного материала: 

 6 

2 1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 4 



функционирования 

объектов экономики 

ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение 

надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и 

оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного 

производства 

 

ОК 1-10, 

ПК1.1-

1.5.,2.1-

2.7.,3.1-

3.3. 

ЛР 
4,7,9,10,13

,16 

 

Практические занятия: 

  

2 

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости в ЧС  1 

2. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы 

1 

Раздел 2 

Основы военной 

службы 

 

 

2 

 

 

 

ОК 1-10, 

ПК1.1-

1.5.,2.1-

2.7.,3.1-

3.3. 

ЛР 
4,7,9,10,13

,16 

 

 

 

 

ОК 1-10, 

ПК1.1-

1.5.,2.1-

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала: 6 

1. Основы обороны государства 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы 2 

Практические занятия:  

1. Главные направления обеспечения национальной безопасности России 1 

2. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 1 

3. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 1 

4. Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства 1 

Тема 2.2 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

Содержание учебного материала: 10  

1. Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность, ее основные составляющие.Права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение 

военной службы по призыву и по контракту 2 

2 2. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы  4 



службы Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, её сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 

международного гуманитарного права и основные его источники  

2.7.,3.1-

3.3. 

ЛР 
4,7,9,10,13

,16 

 

 

ОК 1-10, 

ПК1.1-

1.5.,2.1-

2.7.,3.1-

3.3. 

ЛР 
4,7,9,10,13

,16 

 

Практические занятия: 
2 

2 

     1. Определение правовой основы военной службы 

     2. Порядок подготовки военных кадров для ВС РФ 2 

 Тема 2.3 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала: 6 

1 Основы военно-патриотического воспитания  2 

 2 

Практические занятия: 

 
2 

2 

1. Отработка порядка приема Военной присяги 

2. Изучение примеров героизма и войскового товарищества  2 

Раздел 3 

 

 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-10, 

ПК1.1-

1.5.,2.1-

2.7.,3.1-

3.3. 

ЛР 
4,7,9,10,13

,16 

 

Тема 3.1 

Здоровый образ жизни 

как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

Содержание учебного материала: 10 

1 Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье 

физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления  

психоактивными веществами 2 2 

2 Правовые основы оказания первой доврачебной помощи. 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие 

правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь 2 2 



при травмах 

Практические занятия: 

  

2 

1. Оказание реанимационной помощи 2 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 2 

3. Способы им методы наложения повязок.   2 

Дифференцированный зачет: 

(входит в объем часов теоретического обучения) 

2 

 

 

Объем образовательной программы (всего) 70   

Учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (всего)         70 

 

 

Учебных занятий  68  

Теоретические занятия 30  

Практические занятия 38  

Лабораторные работы 0   

Консультаций 2   

Всего: 70   

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

      3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
      3.1.1 Для реализации рабочей программы учебной дисциплины имеется 

в наличии учебный кабинет -  «Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда». 
          Оборудование учебного кабинета включает: 

- учебные  места обучающихся, в соответствии с возрастными 

особенностями; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска; 

- стенды макетов, конструктивных элементов. 

         Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийное оборудование. 

         Учебно-методическое обеспечение: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- раздаточный материал. 

          3.1.2  Освоение программы при реализации образовательных программ 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

         При дистанционном освоении учебной дисциплины ОП.06 

Безопасность жизнедеятельности, требует наличия электронных средств 

общения, передачи информации и т.п. 

          Освоение рабочей программы при реализации образовательных 

программ с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, предполагает  

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, в том числе чаты в мессенджерах, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся. Освоение программы предполагает наличие 



специальной электронной системы учета результатов образовательного 

процесса, в том числе в форме электронного журнала. 

 

          3.2 Информационное обеспечение обучения 

          3.2.1 Перечень учебных изданий – основных и дополнительных 

источников 

          Основные источники: 

1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб.для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.fcior.edu.ru.; 

2. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С.В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2020. – 350 с.; 

3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / С.В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2020. – 362 с.; 

4. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 313 с.; 

5. Прокопенко Н.А., Г.В. Гуськов. – 9-е изд., стер. – М.: издательский центр 

«Академия», 2019 – 176 с. 

 

         Дополнительные источники: 

1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 214 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. – 150 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С.В. Абрамова [и др.]; под общей 

редакцией В.П. Соломина. – Москва: Юрайт, 2017. – 399 с. 

4. Максимова, Л.Н. Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Л.Н. 

Максимова. – Тюмень: ФГОС СПО«ЗСГК», 2006. – 46 с. 

http://www.fcior.edu.ru/


5. Максимова, Л.Н. Сборник контрольных работ по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» / Л.Н. Максимова. – Тюмень: ФГОС 

СПО «ЗСГК», 2006. – 12 с. 

4. Практикум  по  безопасности  жизнедеятельности:  учебное  пособие  к  

лабораторным  ипрактическим работам / под общ.ред. А.В. Фролова. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 490, [3]с.: ил. – (Высшее образование). 

 

         3.2.2 Электронные издания (Интернет-ресурсы): 

1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 214 c. – 

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

— URL: https://www.iprbookshop.ru/65284.html (дата обращения: 02.07.2021). 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / 

Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. – 150 с. (СПО) – Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995045 (дата обращения: 02.07.2021) 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С.В. Абрамова [и др.]; под общей 

редакцией В.П. Соломина. – Москва: Юрайт, 2017. – 399 с. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/401544 (дата 

обращения: 02.07.2021). 

4. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С.В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2020. – 350 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/453161 (дата обращения: 02.07.2021). 

5. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / С.В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2020. – 362 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/453164 (дата обращения: 02.07.2021).  

6. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 313 с. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469496 (дата 

обращения: 02.07.2021). 

7. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова. 

https://urait.ru/bcode/401544
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/469496


– М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1069174 (дата обращения: 02.07.2021). 

8. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М.Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 499 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469609 (дата обращения: 01.07.2021). 

9. Михаилиди, А.М. Безопасность жизнедеятельности на производстве: 

учебное пособие / Михаилиди А.М. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 135 

c. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/100493.html (дата обращения: 

01.07.2021). 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.fcior.edu.ru. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских 
занятий, обязательного тестирования, заслушивания сообщений, докладов, 

итогового тестирования и  иные формы контроля, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий в том числе. 
          Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

должны позволять проверять у обучающихся выполнение требований, 

предусмотренных ФГОС по указанной специальности в части умений и 

знаний, личностные качества, компетенции профессиональные и общие: 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 

 -   организовывать   и   проводить   

мероприятия   по   защите 

работающих   и   населения   от   

негативныхвоздействий, 

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 

саморегуляциив   повседневной   

деятельности   и   экстремальных   

Демонстрация умений 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрация умений 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Демонстрация умений 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Демонстрация умений 

применять первичные средства 

пожаротушения. 

Демонстрация умений 

ориентироваться в перечне 

военно-учётных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности. 

Демонстрация умений 

применения профессиональных 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, 

контрольной 

работы. 

Тестирования. 

Выполнение и 

защита 

практических 

работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцирован

ного зачета. 



условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Демонстрация умений владения 

способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

Демонстрация умений 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

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 

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; 

- организация 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 

специальностей родственным 

профессиям СПО; 

-  область  применения  получаемых  

профессиональных  знаний при 

 

Демонстрация знаний 

принципов 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 

России. 

 

Демонстрация знаний основных 

видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципов снижения 

вероятности их реализации. 

 

Демонстрация знаний основ 

военной службы и обороны 

государства. 

 

Демонстрация знаний задач и 

основных мероприятий 

гражданской обороны;  

способов защиты населения от 

оружия массового поражения. 

 

Демонстрация знаний методике  

по оказания первой  помощи 

пострадавшим 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, 

контрольной 

работы. 

Тестирования. 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцирован

ного зачета. 



исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Общие и профессиональные  компетенции 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение на 

уроках при выполнении 

учебных заданий 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- выбор и применение 

безопасных методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

самоконтроль, 

тестирование, 

собеседование, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

деятельность 

ОК3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

уроках; тестирование. 

ОК4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач и личностного 

развития 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

- получение информации из 

различных источников, 

включая электронные 

Аудиторная и 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

ОК5.Использовать ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на 

учебных занятиях, во время 

выполнения аудиторной и 

внеаудиторной СР 

 

ОК6.Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие 

обучающихся и 

преподавателей в процессе 

обучения. 

Экспертное наблюдение за 

применением способов 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в процессе 

организации устного опроса, 

самостоятельной 

деятельности. 

 



ОК 10. Владеть письменной 

и устной коммуникацией на 

государственном и (или) 

иностранном (английском) 

языке 

-демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке 

Текущих контроль знаний в 

форме 

устного опроса и 

контрольных работ 

 

Результаты обучения 

(развитие  

профессиональных  

компетенций) 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и 

оценки 

ПК 1.1. Планировать и 

осуществлять переход в 

точку назначения, 

определять местоположение 

судна; 

 

ПК 1.2. Маневрировать и 

управлять судном; 

 

ПК 2.1. Организовывать 

мероприятия по 

обеспечению транспортной 

безопасности; 

 

ПК 2.2. Применять средства 

по борьбе за живучесть 

судна; 

 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

организации различных 

видов тревог; 

 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при авариях; 

 

ПК 2.6. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

экипажа судна при 

оставлении судна, 

использовать коллективные 

и индивидуальные 

спасательные средства; 

 

ПК 2.7. Организовывать и 

обеспечивать действия 

подчиненных членов 

демонстрация практических 

знаний и умений по  

обеспечению 

БЖД  при планировании и 

осуществлении перехода 

судна, при маневрировании 

и движении судна в пути 

следования; 

 

демонстрация практических 

знаний и умений по  

обеспечению 

БЖД при действиях 

обеспечения транспортной 

безопасности. 

 

 

 

демонстрация практических 

знаний и умений по 

обеспечению 

БЖД по организации и 

выполнению действий при 

различных видах тревог 

судовых, при авариях, при 

оставлении судна, при 

использовании 

коллективных и 

индивидуальных 

спасательных средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

демонстрация практических 

знаний и умений по 

обеспечению 

БЖД при выполнении 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных 

работ, ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных 

работ, ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных 

работ, ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

работ, 



экипажа судна по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной среды; 

 

ПК 3.1. Планировать и 

обеспечивать безопасную 

погрузку, размещение, 

крепление груза и уход за 

ним в течение рейса и 

выгрузки; 

 

ПК 3.2. Соблюдать меры 

предосторожности во время 

погрузки и выгрузки и 

обращения с опасными и 

вредными грузами во время 

рейса. 

 

действий по 

предупреждению и 

предотвращению 

загрязнения водной среды; 

 

демонстрация практических 

знаний и умений по 

обеспечению 

демонстрация практических 

знаний и умений по  

обеспечению 

БЖД при проведении 

грузовых операций с 

соблюдением требований, 

инструкций и рекомендаций 

по работе с опасными и 

вредными груза, в том числе 

при их перевозке. 

самостоятельных 

внеаудиторных 

работ, ответов на вопросы 

дифференцированного зачета 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

работ, 

самостоятельных 

внеаудиторных 

работ, ответов на вопросы 

дифференцированного зачета. 

 

 

Личностные качества 

Результаты обучения Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

 ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности. 

ЛР 16. Принимающий основы эколо- ие культуры в проф. деят. 

 
участие в проектах; 
 
 
подведение итогов урока; 
 
 

творческие задания; 
 
 
беседы и обсуждение в 
группе или индивидуально; 
 
 
самооценка события, 

происшествия; 
 
 
- беседы и обсуждение в 
группе или индивидуально. 
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