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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ     

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  08.02.09 Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, со-

гласно планам учебного процесса преподается на 3 курсе (6 семестр). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной 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 раз-

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

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового 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 ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия террориз-

му как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и в 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-
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нительно к различным контекстам; 

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

гами, руководством, клиентами; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

-самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

а также внеаудиторная работа над курсовой работой 

 

-подготовка практико-ориентированной работы  

-домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета – 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1.     
Тема 1.1. Чрезывы-
чайные ситуации 

мирного и военного 
времени и органи-

зация защиты 

Содержание учебного материала 18 
1 Средства индивидуальной  защиты в ВС и гражданского населения при ЧС 2 

2 Противогаз ГП-4,ГП-5,устройство и предназначение 
3 Противогаз ГП-4,ГП-5,снятие и одевание противогаза 
4 Одевание -снятие противогаза по командам 
5 Общевойсковой защитный комплект, комплектация, предназначение 
6 Одевание ОЗК в виде накидки 
7 Одевание ОЗК в виде плаща 
8 Одевание ОЗК в виде комбинезона 
9 Изготовление СИЗ органов дыхания из подручных средств 

Тема 1.2. Основы 
медицинских зна-

ний и здорового об-
раза жизни. 

Содержание учебного материала 14 
1 Первая медицинская помощь при травмах различного происхождения 2 

2 ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата 
3 ПМП при отравлениях различными газами и веществами 
4 ПМП при ожогах и обморожениях 
5 ПМП при утоплении, Искусственное дыхание и не прямой  массаж сердца 
6 Приемы переноса пострадавших на руках(приспособленных материалов) и на носилках   

7 Правила наложения повязок на раны различного происхождения и участков тела   

Тема 1.3. Основы 
военной службы 

Содержание учебного материала 36  
1 Автомат Клашникова -ТТХ, неполная разборка-сборка 2 

2 Взаимодействие частей и механизмов АК, неполная разборка-сборка 
3 Не полная разборка сборка АК 
4 Не полная разборка-сборка АК 
5 Правила изготовки при прицеливании и при стрельбе из оружия 
6 Изготовка и прицеливание при стрельбе из пневматического оружия из различных положений 
7 Изготовка и прицеливание при стрельбе стоя из пневматической винтовки 
8 Изготовка, прицеливание, и стрельба из пневматической винтовки 
9 Стрельба из пневматической винтовки 
10 Оповещение граждан по средствам связи при ЧС различного характера 
11 Сигналы штаба по делам ГО и ЧС при различных ЧС и опасностях 
12 Сигналы штаба по делам ГО и ЧС при различных ЧС и опасностях 
13 Физкультурно-оздоровительные направления 
14 Средства физической культуры -за здоровый образ жизни 
15 Спортивные мероприятия -пропаганда здорового образа жизни 
16 Красноярский край -большая спортивная арена России 
17 Зачет 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 0 
Всего: 68 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект карт, плакатов, атласов; 

2. Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– теле и видеотехника. 

 

3. Методическое обеспечение: 

- электронный УМК по дисциплине; 

- методические указания и задания к практическим работам; 

- методические указания для внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольно-оценочные средства. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература  

 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. М., ИЦ "Академия", 

2017. Гриф. 

2. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просве-

щение, 2012. 

3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просве-

щение, 2012. 

4. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя. Составители В.А. Васнев, С.А. Чинѐнный. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни. Учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное пособие. – М.: Из-

дательский дом «Дрофа», 2013. 

7. Фролов М.П. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для сту-

дентов учебных заведений среднего профессионального образования. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гетия  И.Г. , Гетия  С.И., Емец В.Н., Комиссарова Т.А. и др.  Безопасность жизне-

деятельности. Практические занятия. Учебное пособие  для среднего профессионального 

образования. /Под. ред. И.Г. Гетия. – М.: Колос, ИПР СПО, 2009.  

2. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт противодействия чрезвычай-

ным ситуациям. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Издательство АСТ – ЛТД, 2008. 
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3. Защита населения и  территорий в чрезвычайных ситуациях. /Под общей ред. М.И 

Фалеева.– Калуга: ГУП «Облиздат», 2011. 

4. Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей ред. В.В. Смир-

нова. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

 Электронный учебник по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий. Итоговый контроль по дисциплине 

проходит в форме дифференцированного зачета в 6 семестре. 

 

  

Результаты обучения  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные знания:  

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся 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 серьез-

ной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного 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, родствен-

ные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональ-

ных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

Подготовка и защита доклада на 

тему к теме 1.1,  

Устный фронтальный опрос 

Доклад на тему о СИЗ 

Исследование проблемы по СМИ 

 

Устный опрос 

Тестирование по теме 

 

 

Подготовка докладов по теме, за-

щита практических заданий 

Устный опрос 

Защита доклада о СИЗ 

 

Письменный опрос 

 

Отчет по экскурсии в военкомат, 

Устный опрос 

 

 

Тестирование  

Устный опрос 

 

 

 

Подготовка и защита доклада на 

указанную тему 
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 порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим  

Тестирование  

Освоенные умения: 

В результате освоения учебной дисциплины обу-

чающийся должен уметь: 

 

 организовывать и проводить мероприятия по за-

щите работающих и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для сни-

жения уровня опасностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной деятельности и 

в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 

 ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специаль-

ностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Ролевая игра «Землетрясение» 

 

 

Решение ситуационный заданий 

 

 

 

Защита практикума по СИЗ 

 

Практическое задание по сред-

ствам пожаротушения 

Поиск информации по перечню 

военно-учетных специальностей 

по заданию преподавателя 

Доклад о возможности примене-

ния профессиональных знаний на 

воинских должностях 

 

Тренинг «Способы решения кон-

фликтов» 

 

Имитационная игра «Помощь при 

аварии» 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается формами и ме-

тодами 

Результаты  (формируе-

мые общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

 владение разнообразными мето-

дами (в том числе инновационны-

ми) для осуществления професси-

ональной деятельности; 

 использование специальных мето-

дов и способов решения профес-

сиональных задач; 

 выбор эффективных технологий и 

рациональных способов 

выполнения профессиональных 

задач. 

Интерпретация  резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студен-

тов в процессе освое-

ния программы дисци-

плины 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

 объективный анализ и внесение 

коррективов в результаты соб-

ственной деятельности; 

 постоянное проявление ответ-

ственности за качество выполне-

ния работ. 

Экспертная оценка вы-

полнения практической 

работы 
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ОК 6 Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

 осознание конституционных прав 

и обязанностей; 

 соблюдение закона и правопоряд-

ка; 

 осуществление своей деятельно-

сти на основе соблюдения этиче-

ских норм и общечеловеческих 

ценностей; 

 демонстрирование сформирован-

ности российской гражданской 

идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, уважения 

к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

Интерпретация  резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студен-

тов в процессе освое-

ния программы дисци-

плины  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической под-

готовленности 

 уровень активного взаимодействия 

с обучающимися, преподавателя-

ми и мастерами в ходе обучения;   

 результативность работы при ис-

пользовании информационных 

программ. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 
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