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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям среднего 

профессионального образования: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 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 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; 

 

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; 
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- организацию и порядок призыва граждан и поступления на военную службу  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 профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.1Выполнять подготовительные работы при производстве  штукатурных работ 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной сложности 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК 4.1Выполнять подготовительные работы  при производстве облицовочных работ 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 

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)  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 разработка тестов 

 создание мультимедийных презентаций 

 подготовка рефератов 

 подготовка сообщения 

2 

4 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме зачета по накопительной системе 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности  17  

Тема 1.1. Правовые и 

нормативно-

технические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 

1 1 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодействии с техносферой 

и окружающей средой. Законодательные акты и нормативно-техническая документация 

по действиям в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Практические занятия:  

Основные чрезвычайные ситуации, характерные для нашей местности  
2 

 
Самостоятельная работа 

 Разработка теста «Чрезвычайные ситуации в быту и в повседневной жизни» 
2 

Тема 1.2. Общие 

сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях, их 

классификация 

Содержание учебного материала 

1 

 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятий чрезвычайных ситуаций. Организация и проведение мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

2 

Практические занятия:  

Меры по защите персонала. Изучение правил использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 

2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по темам «Правила поведения населения в защитных сооружениях», 

«Чрезвычайные ситуации в быту» 

1  

Тема 1.3 Методы и 

средства повышения 

устойчивости 

Содержание учебного материала 

1 

 

Факторы, определяющие устойчивость  функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
2 
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функционирования 

объектов экономики 

прогнозирования развития событий. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе национальной безопасности России. Методы и средства повышения 

устойчивости функционирования бытовых и технических объектов. 

Самостоятельная работа: 

Изготовление пособия по теме «Чрезвычайные ситуации в нашей местности».  
2  

Тема 1.4 Основные 

виды потенциальных 

опасностей 

Содержание учебного материала 

1 2 
Последствия  потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. Системы непрерывного контроля. 

Резервирование бытовых и технических объектов. 

Практические занятия:  

Наиболее опасные виды деятельности, связанные с вашей профессией 
2  

Контрольная работа №1 по теме: 

Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  

Самостоятельная  работа: 

Подготовка реферата по теме «Виды работ  по повышению защитных свойств  жилых домов и  

зданий» 

1  

Раздел 2. Вооружённые Силы Российской Федерации 31  

Тема 2.1. 

Национальные 

интересы и  

национальная 

безопасность  

России. 

Содержание учебного материала 

1 2 
Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина РФ. 

Приоритетное направление обеспечения военной безопасности РФ. Создание 

вооружённых сил, их структура и предназначение. 

Практические занятия:  

Реформы в Вооружённых Силах РФ 
2  

Самостоятельная работа: 

Подготовка реферата по теме «Функция Вооружённых Сил в обеспечении безопасности 

страны» 

2  

Тема 2.2. Воинская Содержание учебного материала 1  
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обязанность Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы. 

Определение воинской обязанности, её содержание. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступление на неё в добровольном порядке. Область 

применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. Обязанности суточного наряда, обязанности заступающих в караул. 

2 

Практические занятия:  

Строевая подготовка 
4  

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения по теме «Обязанности дневального на контрольно пропускном 

пункте» 

1  

Тема 2.3. Виды 

вооружения,  

военной техники и  

специального 

снаряжения 

Содержание учебного материала 

1 

2 

История создания и развития оружия. Основные виды вооружения сухопутных войск 

Основные виды вооружения военно-морского флота. Основные виды вооружения военно-

воздушных сил. Основные виды вооружения ракетных войск стратегического назначения 

и космических войск 

Практические занятия:  

Виды вооружения и военной техники 
4 

Практические занятия:  

Надевание противогаза. Стрельба из пневматического оружия. 
4 

Самостоятельная работа: 

1. Создание мультимедийной презентации по теме «Виды вооружения СВ, ВМФ, 

ВВС, РВСН» 

2. Подготовка сообщения по теме «Перспективные виды вооружения» 

5 

 

Тема 2.4. Боевые 

традиции 

Вооружённых Сил РФ 

Содержание учебного материала 

1 2 Воинский долг – обязанность отечеству по его вооружённой защите. Воинское 

товарищество как основа сплочённости воинского коллектива. 

Практические занятия:  

Преданность своему отечеству, любовь к  Родине – основное содержание патриотизма. 
2  

Контрольная работа №2 по теме: 

Вооружённые Силы Российской Федерации  
1  
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Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения по теме «Герои живут среди нас» 
2  

Всего: 48  

 

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) 



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Безопасность жизнедеятельности»: 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

  столы по числу рабочих мест обучающихся и преподавателя; 

  учебное оружие – 1 автомата АКМ;  

  пневматические винтовки – 2 шт.; 

 комната для хранения оружия с металлическим шкафом;  

3.1.2. Технические средства обучения: 

Каталог видеофильмов  

№ п/п Тематика и названия видеофильмов 

 Видеофильмы (кассеты) Охрана труда и техника безопасности, Поведение в 

чрезвычайных ситуациях (выпуск 1) «Премьер- Учфильм», г. Рязань, 2005 г. 

 Видеофильмы (кассеты) Охрана труда и техника безопасности, Противопожарная 

безопасность №2 «Премьер- Учфильм» г. Рязань, 2005 г. 

 Основы военной службы «Премьер – УчФильм», г. Рязань, 2011 г. 

 Рефератов и сочинений 2006, БЖД, военное дело, спорт «Бизнессофт»  

г. Москва 2005 г. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература  

1. Каракеян В.И., Никулина И.М. Безопасность жизнедеятельности - М. Издательство «Юрайт». 

2019 - ЭБС 

 

Дополнительная литература  

1.Хван Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для СПО /Гриф. - Ростов-

н/Д: Феникс, 2012. 

2.  Косолапов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности (3-е изд) учебник 2017 

 

Интернет-ресурсы 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче- 
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ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоение умений: 

знать/понимать 

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

Входной контроль: тестирование 

 

Текущий контроль:  

практические занятия,  создание 

презентаций, подготовка 

сообщений, рефератов 

 

Тематический контроль: 

контрольные работы 

 

Итоговый контроль:  зачет по 

накопительной системе 

основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 
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для ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

Усвоение знаний: 

- различные подходы к определению понятия 

«информация» 

Входной контроль: тестирование 

 

Текущий контроль:  

практические занятия,  создание 

презентаций, подготовка 

сообщений, рефератов 

 

Тематический контроль: 

контрольные работы 

 

Итоговый контроль:  зачет по 

накопительной системе 

- методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 

информации 

- назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности (текстовых 

редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей) 

- назначение и виды информационных моделей, 

описывающих реальные объекты или процессы 

- использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности 

- назначение и функции операционных систем 

 


