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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  ОП.06  Безопасность  жизнедеятельности  является

обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки(наплавки)).

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности наряду с учебными
дисциплинами  общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей, а
также способствует достижению личностных результатов.  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 1 - 7

ПК 1.6, 1.9
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  бесконфликтного
общения  и  саморегуляции  в
повседневной  деятельности  и
экстремальных  условиях

 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,
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военной службы;
  демонстрировать
гражданско-патриотическую
позицию;
 выстраивать  общение
на  основе  общечеловеческих
ценностей;
 оказывать  первую
помощь пострадавшим;

родственные профессиям СПО;
 область  применения
получаемых  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.
ОК  7.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.

Профессиональные компетенции
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.
ПК  1.9.  Проводить  контроль  сварных  соединений  на  соответствие  геометрическим
размерам,  требуемым  конструкторской  и  производственно-технологической
документации по сварке.

 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, ЛР 4



осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа».
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 веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

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 

ЛР 16



функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики.
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 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 21



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
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 68
в том числе:
     практические занятия 18
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 34
в том числе:
-  систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной,
дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям;
- подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов
и подготовка к их защите;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка и защита рефератов по данным темам.

12

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов
и тем

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

Объем
часов

Коды компетенций и
личностных результатов,
формированию которых

способствует элемент
программы

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 20
Тема 1.1.
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Содержание 4
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций её структура и задачи. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в
повседневной жизни и правила безопасного поведения.
Основные виды потенциальных опасностей, их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации

2

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21

Практическое занятие № 1
Составление  алгоритма  поведения  в ситуациях криминогенного характера.

2

Самостоятельная работа обучающегося
Составление конспекта о правах и обязанностях граждан РФ в области 
безопасности, с использованием  Закона РФ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

2

Тема 1.2.
Гражданская оборона

Содержание 10
1.Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. Задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны.2. Способы защиты населения от оружия массового  и современных 
средств поражения. Оповещение  и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

2
ОК 1 - 7

ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21Практическое занятие №2

Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений
гражданской обороны для защиты работающих и населения от чрезвычайных 
ситуаций

2

Практическое занятие  №3  Составление структурной схемы  гражданской 
обороны учебного заведения

2 ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21Практическое занятие  №4  Составление таблиц по видам современных средств 2
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поражения, их поражающим факторам и способам защиты.
Практическое занятие  № 5  Составление схемы эвакуации из учебного кабинета 
при  обнаружении очага возгорания

2

Самостоятельная работа обучающегося
Составление конспекта о правах и обязанностях граждан РФ в области 
безопасности, с использованием законов РФ «Об обороне», «О гражданской 
обороне». Составление принципиальной схемы организации гражданской обороны 
в учебном заведении

5

Тема № 1.3.
Защита населения и 
территорий при 
чрезвычайных 
ситуациях

Содержание 4
1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера, их 
возможные последствия, принципы обеспечения устойчивости объектов экономики.
Оценки последствий при техногенных, чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях

2

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21

Практическое занятие №6
Отработка правил безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

1

Практическое занятие № 7
Отработка правил поведения при угрозе терроризма

1

Самостоятельная работа обучающегося
Разработка вариантов поведения при возникновении чрезвычайной ситуации в 
районе проживания, в случае если вы находитесь дома или на улице, в учебном 
заведении. Ответы на вопросы по темам: «Опасности, возникающие при ведении 
военных действий или вследствие этих действий», «Характеристика основных 
видов современного терроризма»

2

Раздел 2. Основы военной службы 12
Тема 2.1.
Вооруженные Силы 
Российской Федерации

Содержание 4
1. Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России, их 
роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны.
2. Вооруженные Силы Российской Федерации, их состав и предназначение. 
Виды и рода войск вооруженных сил. Основные виды вооружения военной техники 
и специального снаряжения

2
ОК 1 - 7

ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21

Практическое занятие  № 8  Составление схемы организационной структуры 
Вооруженных Сил Российской Федерации, боевых традициях и символах воинской 
чести

2
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Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка сообщения по теме: «Предназначение внутренних войск Министерства 
внутренних дел РФ и войск гражданской обороны».
Подготовка компьютерной  презентации по теме: «Об истории создания 
Вооруженных Сил Российской Федерации, боевых традициях и символах воинской 
чести»

2

Тема 2.2.
Уставы Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации

Содержание учебного материала 4
1.Военная присяга. Боевое знамя части. Военнослужащие и взаимоотношения 
между ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.   Суточный 
наряд роты. Воинская дисциплина.   Караульная служба.      Обязанности и действия
часового.
2.Воинские ритуалы, история и современность.

2

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21

Практическое занятие  № 9. Ознакомление с воинскими ритуалами и бытом 
военнослужащих.

1

Практическое занятие  № 10  Ознакомление с обязанностями дневального, 
обязанностями часового.

1

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка сообщения по теме: «Караульная служба»

2

Тема 2.3.
Строевая подготовка

Содержание учебного материала 4
1. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 
Выполнение воинского приветствия. Строи отделения.

2

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21

Практическое занятие №11
Строевая стойка. Повороты на месте, движение. Повороты в движении.

1

Практическое занятие № 12 Выполнение воинского приветствия без оружия на 
месте и в движении. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении.

1

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка домашней работы по теме: «Строевой Устав. Строи отделения. 
Выполнение воинского приветствия в строю»

2

Тема 2.4.
Огневая подготовка

Содержание учебного материала 4
1.Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. 
Ведение огня из автомата.

2 ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21

Практическое занятие №13
 Отработка навыков частичной разборки и сборки  автомата Калашникова

1
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Практическое занятие № 14 Определение расстояния с помощью подручных 
предметов.

1

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка  выступлений по теме: «Стрелковое оружие Вооруженных Сил 
Российской Федерации».

2

Раздел 3.Основы медицинских знаний
Тема 3.1.
Первая  медицинская 
помощь при ранениях, 
ушибах, переломах, 
вывихах и синдроме 
длительного 
сдавливания

Содержание учебного материала 4
1. Ранения. Виды травм, их классификация. Общие правила и порядок 
действий при оказании первой медицинской помощи

2

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21

Практическое занятие №15
Отработка  на тренажёре навыков оказания первой помощи при ранениях, правил 
наложения повязок

1

Практическое занятие  №16 Отработка на тренажёре навыков оказания первой  
помощи при ранениях, ушибах, переломах, вывихах и синдроме длительного 
сдавливания, пальцевое пережатие артерий.

1

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка сообщения по теме: «Порядок  и правила оказания  первой помощи 
пострадавшим»

2

Тема 3.2.
Первая медицинская 
помощь  при ожогах, 
поражениях 
электрическим током

Содержание 2
1. Общие правила и порядок действий при оказании первой помощи при ожогах, 
поражениях электрическим током

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21

Практическое занятие №17
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи  при ожогах, поражениях
электрическим током

2

Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка сообщения по теме: «Первая медицинская помощь при ожогах, 
поражениях электрическим током». Работа  с законами  РФ и нормативными 
документами, связанными с  темой «Первая медицинская помощь  при ожогах, 
поражениях электрическим током»

1

Тема 3.3.
Первая медицинская 
помощь при 
перегревании, 
переохлаждении 

Содержание 2
1. Доврачебная помощь при перегревании, переохлаждении организма, 
обморожении и общем замерзании, отравлении

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9
ЛР 01-21Практическое занятие № 18

Отработка навыков оказания первой помощи при перегревании, переохлаждении 
2
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организма, 
обморожении и общем 

организма, обморожении и общем замерзании, отравлении
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка сообщения по теме: «Первая медицинская помощь». Работа  с 
нормативными документами

1

Всего: 64
Военные сборы 36

Всего 102час.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация  Программы  предполагает  наличие  учебного  кабинета

общепрофессиональных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 
- Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи 
- Носилки санитарные 
- Противогаз  
- Обще защитный комплект 
- Тренажер сердечно-легочной реанимации 
- Прибор радиационной разведки 
- Прибор химической разведки 
- Комплекты таблиц демонстрационных по БЖ
- Мультимедиа проектор
- Экран (на штативе или навесной)
- Ноутбук

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы. 

Основные источники:
Соломина В.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для СПО. Рек. ФУМО

СПО. – М.: Юрайт, 2019. - 399 с.
Косолапова  Н.В. Прокопенко  Н.А. Основы  безопасности  жизнедеятельности:

учебник  для использования  в  учебном процессе  образовательных учреждений СПО на
базе основного образования с получением среднего общего образования. Рек. ФИРО. – М.:
ИЦ Академия, 2019. – 369 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Освоенные
ОК, ПК, ЛР

Основные
показатели

оценки результата
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;

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9

ЛР 01-21

Использует 
индивидуальные 
средства защиты от
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;

Применяет 
первичные 
средства 
пожаротушения;

Оказывает 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;
- организацию и порядок призыва граждан на
военную  службу  и  поступления  на  нее  в
добровольном порядке;

ОК 1 - 7
ПК 1.6, 1.9

ЛР 01-21

Использовать 
индивидуальные 
средства защиты 
при воздействии 
различных видов 
негативных 
факторов и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и 
быту.

Демонстрирует 
знания основы 
военной службы и 
обороны 
государства, 
порядка оказания 
первой помощи
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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 профессиям СПО;
- область  применения  получаемых
профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.
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