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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются общие и 

профессиональные компетенции, умения и знания, а также формируются личностные 

результаты 

Код 

ПК, ОК, ЛР 
Умения Знания 

 

ОК 01 - 07 

ПК 

1.1–1.5 

2.1-2.4 

3.1-3.6 

ЛР 01-21 

− 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 профессии; 

− применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

− владеть способами 

− 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 профессиям СПО; 

− область применения получаемых 



 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

− оказывать первую помощь 

пострадавшим 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек 

индуктивности, трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных 

узлов на микроэлементах, сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а 

также монтаж больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной 

аппаратуры, устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой 

проводов и соединений для подготовки к монтажу и производить укладку силовых и 

высокочастотных кабелей по схемам с их подключением и прозвонкой. 

ПК 1.4. Обрабатывать и крепить жгуты средней и сложной конфигурации, изготовлять 

средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и 

сложные монтажные схемы. 

ПК 1.5. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам 

подключения и расположения. 

ПК 3.1. Проводить диагностику и мониторинг правильности электрических соединений по 

принципиальным схемам с помощью измерительных приборов, параметров электрических 

и радиотехнических цепей, характеристик и настроек электроизмерительных приборов и 

устройств. 

ПК 3.2. Проводить проверку работоспособности резисторов, конденсаторов, 

полупроводниковых деталей с применением простых электроизмерительных приборов, 

качества паек, установки навесных элементов, раскладки и вязки жгутов, монтажа 

печатных плат. 

ПК 3.3. Выполнять промежуточный контроль качества электромонтажа и механического 

монтажа по технологическим картам контроля, устранять неисправности со сменой 



 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

ЛР 9 

отдельных элементов и узлов. 

ПК 3.4. Проводить настройку блоков радиоэлектронной аппаратуры согласно 

техническим условиям. 

ПК 3.5. Проводить испытания, тренировку радиоэлектронной аппаратуры, приборов, 

устройств и блоков с применением соответствующего оборудования. 

ПК 3.6. Проводить электрическую и механическую регулировку радиоэлектронной 

аппаратуры, радиоустройств, вычислительной техники, телевизионных устройств, 

приборов и узлов разной сложности. 



 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ЛР 21 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

Лабораторные и практические занятия 36 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объе

м в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1  

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени и 

организация 

защиты 

населения  

 

Содержание учебного материала 32 

 

ОК 01 - 07 

ПК 

1.1–1.5 

2.1-2.4 

3.1-3.6 

ЛР 01-21 

Введение 

Основные понятия безопасности жизнедеятельности. Цели и задачи дисциплины. Рекомендации по 

изучению дисциплины. 

 

 

 

10 1. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) - 

структура и задачи. Основные виды потенциальных опасностей. Организация гражданской обороны. 

Планирование и организация аварийно-спасательных работ. Оружие массового поражения и защита 

от него. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения. Эвакуация населения. Планирование и организация выполнения 

эвакуационных мероприятий 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие «Коллективные и индивидуальные средства защиты» 10 

Практическое занятие «Использование первичных средств пожаротушения» 

Практическое занятие «Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения» 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практической работы, подготовка к ее защите.  

Разработать варианты своего поведения при возникновении ЧС в районе проживания, в случае если 

находитесь дома, на улице в учебном заведении.  

Подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и 

специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем). 

12 

Тема 2. Содержание учебного материала 44 ОК 01 - 07 



 

Основы 

военной 

службы и 

обороны 

государства  

 

1. Основы обороны государства 

Нормативные правовые документы об организации обороны и обеспечения национальной 

безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Правовые основы военной службы. Воинская дисциплина, ее сущность и значение 

 

 

 

 

16 

ПК 

1.1–1.5 

2.1-2.4 

3.1-3.6 

ЛР 01-21 

2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Содержание воинской обязанности. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и рода войск.  Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Общие и специальные обязанности военнослужащих 

3. Основы военно-патриотического воспитания 

Символы воинской чести и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое Знамя 

воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Строевая подготовка. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие «Определение воинских знаний и знаков отличий» 16 

Практическое занятие «Освоение методик проведения строевой подготовки» 

Практическое занятие «Назначение, боевые свойства автомата АК-74» 

Практическое занятие «Отработка выполнения мероприятий, предусмотренных распорядком 

дня военнослужащего срочной службы в воинской части» 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и 

специальной литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).  

12 

Тема 3. 

Порядок и 

правила 

оказания 

первой 

(доврачебной) 

помощи 

 

Содержание учебного материала 26  

ОК 01 - 07 

ПК 

1.1–1.5 

2.1-2.4 

3.1-3.6 

ЛР 01-21 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Общие правила оказания первой помощи пострадавшим. Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, 

растяжения связок и синдром длительного сдавливания. Ожоги. Поражение электрическим током. 

Утопление. Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. 

Отравления. Меры по профилактики несчастных случаев. Навыки оказания самопомощи и 

взаимопомощи при ранениях и травмах 

 

 

6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие «Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

ранениях, травмах опорно-двигательного аппарата» термических ожогах « 

10 



 

Практическое занятие «Правила оказания первой медицинской помощи при черепно-мозговых 

травмах, повреждениях позвоночника» 

Практическое занятие «Правила оказания первой медицинской помощи при термических ожогах, 

поражении электрическим током» 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка к дифференцированному зачету с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. 

10 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

Всего 102  
 

. 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет  экологии,  безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

оснащенный оборудованием: 

Автомат Калашникова учебный ММГ-АК 74. Парты ученические. Парты 

ученические.  Стулья ученические. Стрелковый тренажер.  Макет автомата. Винтовка 

пневматическая.  Респиратор. Дозиметр индивидуальный. Плакаты. Огнетушитель (ОП-2). 

Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-8). Противогаз учебный ГП-5. Носилки 

санитарные тканевые. Костюм химической защиты (Л-1). Костюм химической защиты 

(ОЗК). ОЗК. Мишень "П" для пневматического оружия ДП-5. Медицинская сумка в 

комплекте. ВПХР с индикаторными трубками. Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Пневматический пистолет. Компас. Карта топографическая 

Место для стрельбы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности -М.: Издательский 

центр « Академия», 2017. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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; 

− организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

Уровень правильных 

ответов при тестовом 

письменном и устном 

контроле. 

 

Качество и 

техническая 

грамотность 

составленных 

докладов, четкость 

изложения материала. 

 

Быстрота ориентации 

в представляемом 

материале, быстрота 

реакции на вопросы 

ОК 01 - 07 

ПК 1.1–1.5 

2.1-2.4; 3.1-3.6 

ЛР 01-21 

Тестовый и устный 

контроль по 

заданной тематике 

 

Представление 

докладов, 

презентаций по 

заданной тематике 

 

 



 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

− область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

− порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Умения: 

− организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

− применять первичные средства 

пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; 

− применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

− владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

− оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Точность и скорость 

выбора средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

в ЧС. 

Точность и 

грамотность 

использования 

конкретных средств 

защиты 

Грамотность 

использования 

первичных средств 

пожаротушения; 

Скорость и качество 

оказания первой 

помощи возможным 

пострадавшим 

ОК 01 - 07 

ПК 1.1–1.5 

2.1-2.4; 3.1-3.6 

ЛР 01-21 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

студентов на 

практических 

занятиях, 

тестирования и 

дифференцированно

го зачёта 

 


