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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии: 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

повышения квалификации, переподготовки профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

У3-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

У4-применять первичные средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

У6-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

У7-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8-оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-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; 

З2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3-основы военной службы и обороны государства; 

З4-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

З8-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 



состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

З9-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2. Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной 

кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций. 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы при производстве сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой. 

ПК 7.2. Производить ручную электродуговую сварку металлических 

конструкций различной сложности. 

ПК 7.3. Производить резку металлов различной сложности. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку различных деталей и изделий. 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  36 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30  часа; 

самостоятельной работы обучающихся – 6 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная  нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

30 

в том числе: 

Практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

-составление конспектов; 

- работа с информационными источниками; 

- составление презентаций. 

2 

2 

2 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 30  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

(далее ЧС) 

природного, 

техногенного, 

военного и 

социального 

характера 

Содержание учебного материала: З6-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; З7-организацию 

и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
2 

2 

1 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Входной контроль.  
 

 

2 Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести  

Практические занятия: У4-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; У5-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
2 

№1. Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 1 

№2. . Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

2. Работа с информационными источниками 

Тема 1.2. 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З3-основы военной службы и обороны государства; З4-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; З7-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке;З8-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

З9-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

4 

3 Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 1 

4 Дни воинской славы России 1 

5 Военная форма одежды. Воинская обязанность. 1 

6 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 1 

Практические занятия: У4-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; У5-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
3 

№3. Организация воинского учета. 1 

№4. Воинские звания военнослужащих. 1 

№5. Прохождение военной службы по призыву и контакту. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

31 1. Работа с информационными источниками 

2. Составление конспекта 

Тема 1.3. 

Основы обороны 

Содержание учебного материала: З3-основы военной службы и обороны государства; З4-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  З5способы защиты населения от оружия массового поражения; 
1 
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государства 

 

 

 

 

 

 

 

7 Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. 1 

 

Практические занятия: У4-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; У5-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

4 

№6. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму в мире и России.  1 

№7.  Тренинг « Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и профессиональным качествам гражданина». 1 

№8. Тренинг «Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы». 
1 

№9. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

1. Составление конспекта 

Тема 1.4. 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З9-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; З10-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
3 

8 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 1 

9 Отработка порядка приема Военной присяги военнослужащими 1 

10 Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 1 

Практические занятия: У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; У6-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
2 

№10. Изучение примеров героизма, войскового товарищества и взаимовыручки российских воинов в различных войнах. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1. Подготовка презентации 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Тема 2.1. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З1-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; З2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

3 2 

11 Виды ран и общие правила оказания первой доврачебной помощи. 1 

 

 

 

 

 

12 Нравственность и здоровье 1 

13 Основные инфекционные заболевания 1 

Практические занятия: У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; У2-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; У3-применять первичные средства пожаротушения; У7-оказывать первую помощь пострадавшим; 

4 

№11. Алгоритм оказания реанимационной помощи пострадавшим. 1 



 

8 

 

 

 

 

 

№12. Составление алгоритма оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном происшествии. 1 

№13. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 1 

№14. Первая доврачебная помощь при травмах и ранениях 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1.Работа с информационными источниками 

3.Составление конспектов 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 36(30) 

       

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 программы учебной дисциплины требует наличие  учебного кабинета 

«Безопасности и жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по: 

- «ГО и ЧС»;                                               

- «Оказание ПМП»; 

- «Правила пожарной безопасности»;      

- «Основы военной службы»; 

- АКС (макет учебного автомата) -2 шт. 

- Пневматическая винтовка -3 шт. 

- Мина противотанковая -1 шт. 

- Мина противопехотная 3 шт. 

- Дозиметрические приборы: ДП-2 -1 шт.; ДП-5А -1 шт.; ДП-12 -2шт.;  

  ДП-63-А -3 шт.; 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) -1 шт. 

- Макет ударно-спускового механизма АКМ -1 шт. 

- Ручные гранаты:  РГД-5 -1 шт.; РГ-42 -1 шт.; Ф-1 -1 шт. 

- Средства защиты органов дыхания: противогаз ГП-5  28 шт. 

Технические средства обучения. 

Кинофильмы: 

- Действия населения в условиях заражения; 

- Готовимся к защите Родины; 

- Противорадиационные укрытия; 

 - Огневая подготовка(1р) 

- Огневая подготовка (2р) 

- Физкультура, спорт и туризм в учебных заведениях. 

 Видеофильмы: 

Грозные силы природы 

1). В зоне опасности: 

o Лавины; 

o Песчаные бури; 

o Пожары; 

o Наводнения. 

2). Охотники за стихией: 

o Ураганы; 

o Айсберги; 

o Вулканы; 

o Цунами; 

o Астероиды. 

3). Без предупреждения: 

o Торнадо; 

o Молнии; 
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o Землетрясения. 

4). Тревога в лесу. 

5). Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

6). Стихийные бедствия. 

7). Поведение в защитном сооружении. 

8). Противогаз ГП-7. 

9). Населению о радиации (бытовые дозиметры). 

10). Действия населения при химически опасных авариях. 

11).Знай и умей (невидимая опасность). 

12). Выживание в автономных условиях. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Электрон. текстовые данные . — Москва : 

КноРус, 2017.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/922677/view2/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Электрон. 

текстовые данные — Москва : КноРус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918439/view2/1 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. — Электрон. текстовые данные .— Москва: КноРус, 2016. — 

Режим доступа https://www.book.ru/book/919550/view2/1 

3. Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности» [Электронный ресурс].  — Электрон. текстовые данные. – М.: 

Новые технологии, 2014, 2015, 2016 — Режим доступа: http://www.novtex.ru/bjd/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/922677/view2/1
https://www.book.ru/book/918439/view2/1
https://www.book.ru/book/919550/view2/1
http://www.novtex.ru/bjd/
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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, исследований 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

У.1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2.  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У.3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

У.4.  применять первичные средства пожаротушения; 

У.5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

У.6. применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

У.7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

У.8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

Входной контроль. 

Практическая работа. 

 Текущий, итоговый контроль  

 

Знания  

З.1. 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;  

З.2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З.3. основы военной службы и обороны государства; 

З.4.  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.6.  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З.7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З.8. основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

З.9. область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З.10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

ОК3-ОК9, ОК11 

Входной контроль. 

Практическая работа.  

Текущий, итоговый контроль.  

 


