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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения примерной программы  

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 08.01.07. Мастер общестроительных работ.   

  Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Профессиональный цикл. 

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; 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  46  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     лекции 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

доклады, рефераты.  

Итоговая аттестация в форме  зачёта                                                   1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов  

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, зачетная работа. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Введение в дисциплину 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

     
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

1.2.Основные понятия и определения.                                      

 1 

 

Раздел 2. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики в условиях 

ЧС. 

2.1.Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 

2.2.Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики. 

 

1 

 

1 

 

Внеаудиторная работа: Задачи человека в системе « человек-среда обитания» 

Внеаудиторная работа: подготовка объекта экономики к устойчивому 

функционированию в условиях ЧС. 

 

1 

 

1 

 

 

3 

Раздел.3. 

Потенциальные 

опасности и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности. 

3.1.Общие сведения об опасностях. 

3.2.Последствия опасностей в проф. деятельности и в быту 

3.3.Принципы снижения вероятности потенциальных опасностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Раздел 4. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени и защита от 

них. 

 

Практическая работа: Понятие и классификация ЧС мирного времени.( ЧС 

природного характера, ЧС техногенного характера. Терроризм и меры по его 

предупреждению) 

4.5.Единая гос. система защиты населения и территорий  в ЧС . 

 4.6.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

 4.7.Мониторинг и прогнозирование ЧС 

1 

 

2 

 

 

 

1 

Раздел 5. 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

5.1.Ядерное оружие и его поражающие факторы. 

5.2.Химическое оружие и его характеристика.   

5.3.Биологическое оружие и его характеристика. 

 

1 

 

1 

Практическая работа: Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. 

 

1 2 

Раздел 6. 6.1.Понятие и основные задачи гражданской обороны.   
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Гражданская оборона -

составная часть 

обороноспособности 

страны. 

6.2.Организационная структура ГО. 

 6.3. Действия населения по сигналам оповещения. 

1 1 

Внеаудиторная работа: Основные мероприятия проводимые ГО. 2 3 

Раздел 7. 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность. 

7.1. Национальная и военная безопасность РФ.  

7.2. Функции и задачи современных Вооружённых Сил РФ.  

7.3.Организационная структура вооружённых сил РФ. 

7.4. Воинская обязанность. 

 

 

4 

2 

 Практическая работа: Изучения боевых традиций Вооружённых сил РФ. 

Практическая работа: Изучение государственной и воинской символики РФ. 

Практическая работа: Ориентирование в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельное определение среди них родственные полученной специальности. 

1 

1 

 

2 

3 

2 

Внеаудиторная работа: Памятники и монументы , воздвигнутые в честь защитников 

Отечества, как символ воинской славы. 

2 3 

Раздел 8. 

Организация и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу. 

 

 

 8.1.Организация воинского учёта. 

 8.2.Порядок призыва граждан на военную службу. 

 8.3.Порядок прохождения военной службы по призыву.  

8.4.Поступление на военную службу в добровольном порядке.  

8.5.Права и обязанности военнослужащих. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

Практическая работа: Изучение Федерального Закона «О воинской обязанности и 

воинской службе». 

Практическая работа: Применение получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

2 

 

2 

2 

 

2 

Внеаудиторная работа: Участие военнослужащих в ликвидации последствий ЧС. 1 3 

Внеаудиторная работа: Служба по контракту. 1 3 

Раздел 9. 

Основные виды 

вооружения и военной 

техники. 

 9.1.Современное стрелковое вооружение.  

9.2.Бронетанковая техника. 

9.3.Специальное военное снаряжение. 

Практическая работа: Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные специальностям СПО. 

3 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

Внеаудиторная работа :Презентация: Современное стрелковое оружие. Бронетанковая 

техника. 

 

2 3 
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Раздел 10. 

Основы первой 

помощи. 

 Общие правила оказания первой помощи.  

 

1 2 

Практическая работа: Оказание помощи при отсутствии сознания, при остановке 

дыхания и отсутствии кровообращения (остановке сердца), при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, при травмах различных областей тела, помощь при 

ожогах и воздействии высоких температур, при воздействии низких температур, при 

отравлениях.(работа с манекенами) 

 

2 3 

 Внеаудиторная работа: Изучение  приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ  от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний 

при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» 

Внеаудиторная работа: Углублённое изучение порядка оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2 

 

 

 

2 

2 

                 Итоговая аттестация в форме  зачёта.                   1 3 

   

 

 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда; мастерских      -     

–          ; лабораторий           –          . 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-

Гоша для проведения СЛР,  учебный автомат АК-105,  индивидуальные 

средства защиты, средства пожаротушения; 

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России; 

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные 

фильмы, презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:           –          . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:           –          . 

2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования  / С. Ф. 

Горячев. – Ростов н  / Д.  :  Феникс, 2011. – 576 с. 

2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

[Текст] : учебник для учащихся 10 класса / В. Н. Латчук,  В. В. 

Марков, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  320 с. 

3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

[Текст] : учебник для учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. 

Латчук,  С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. -  228 с. 

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

 [Текст] : учебник для учащихся 10 класса / А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин, В. А. Васнев. – М. : Просвещение, 2007. – 161 с. 

5. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

 [Текст] : учебник для учащихся 11 класса / А. Т. Смирнов, М. П. 



 11 

Фролов, Е. Н. Литвинов. – М. : ООО Фирма «Издательство АСТ» , 

2008. – 320 с. 

6. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Г. Я. 

Ястребов; под редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : 

Феникс, 2008. – 397 с. 

7. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник 

/Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

8. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.Побежимова. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений начального проф. 

образования. 2-е издание перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013-288с. 

Дополнительные источники: 

1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 

2. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 

2010. 

3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев 

В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007. 

4. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.:Феникс, 2006. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 

6. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

7. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

8. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

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

10. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

11. Портал Правительства России: http://government.ru. 

12. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

13. Портал «Радиационная, химическая и биологическая 

защита»: http://www.rhbz.ru/main.html. 

 

 

 
 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F3001337%2F%23%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCkYld7cmE8ETUlbJToGs5Ou9foA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F4636582%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG4wrmNXYJUtAFZKRBZnyX1Og7sBQ
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2013/03/16/rabochaya-programma-po-bzhd-dlya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgo-oborona.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSYopu71c3Lcblcbn38kAohQ7k1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kbzhd.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQeXnxc8_9p91SOOdnzYXlHojkDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEd9sgyobXc2evecigaK3Ek3pS3EA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.amchs.ru%2Fportal&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFtL6G_LY4TV3adX_pZVyZZ1GSIXg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgovernment.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSVi1zu8yy5Ew8kyfjt4uG90G6WA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkremlin.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGicHQyNRrNH8YPRBSsPVaKj0SsqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rhbz.ru%2Fmain.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFjUfaFyOcPEh5mYMes3A-Dpo4EA
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 уметь:  

-организовывать и проводить 

 мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 
 

 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. 

Контрольные работы, тесты. 

Решение ситуационных задач. 

Устный опрос. 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 
 

 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. 

 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. 

 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них 

родственные полученной специальности; 
 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. 

 

 - применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 
 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. 

Тесты. 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 
- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. 

Тесты. 

  знать: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

 

 



 13 

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; 

Контрольные работы, тесты. 

Решение ситуационных задач. 

Устный опрос. 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 
 

Контрольные работы, тесты. 

Решение ситуационных задач. 

Устный опрос. 

- 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; 
 

Контрольные работы, тесты. 

Решение ситуационных задач. 

Устный опрос. 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 
 

 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

. 
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