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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих профессий:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности и деятельности других людей по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

здоровью;  

     -обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой 

помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

     -основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности репродуктивного здоровья и 

факторы, влияющие на него; 

     -потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания; 

     -основные задачи государственных служб по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

     -основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

     -требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

     -предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

     -предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося-54 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -36часа; 

     самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 10 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

0 

подготовка презентации по теме:  

Профессиональные вредности производственной среды. 

Гражданская оборона и его оповещение 

Химическое оружие и его поражающее действие 

Ядерное оружие и его поражающие факторы 

Средства индивидуальной и коллективной защиты 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ОПД.05 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 

 54  

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного 

и военного 

характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

 1 Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. Общая характеристика  

чрезвычайных ситуаций военного характера. 

2 Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и военного характера. 
Источники возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Способы устранения 

чрезвычайных ситуаций. 

 2 

3 Классификация чрезвычайных ситуаций 

по масштабам их распространения и 

тяжести последствий. 

Понятие классификация ЧС мирного 

времени. 

 2 

 

4 Классификация чрезвычайных ситуаций 

по масштабам их распространения и 

тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, 

которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных 

конфликтов или ведения широкомасштабных 

боевых действий. 

 2 

5 Вредные вещества и их действие на 

организм человека и среду. Вредные 

вещества и их классификация.  

2 

 

6 Вредные вещества и их действие на 

организм человека и среду. Свойства 

вредных веществ. Способы их устранения 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

 

 

 

Контрольная работа (не предусмотрены) 0 

Практические занятия 4 

 

 
1.  Изучение классификации чрезвычайных 

ситуаций 
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2. 

  

Выполнение работы по прогнозированию 

 техногенной катастрофы 

3.  Применение первичных средств 

пожаротушения 

 

4. Применение первичных средств 

пожаротушения. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

 
Подготовка презентации по теме: 

«Профессиональные вредности 

производственной среды.» 

Тема 1.2. 

Организацион-

ные основы по 

защите 

населения 

от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Содержание учебного материала. 5 

 

2 

 1 Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

МЧС России – федеральный орган 

управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации. 

Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2 Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  
Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Гражданская оборона, ее структура и задачи 

по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

2 

3  Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2 

4 Гражданская оборона, ее структура и 

задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий. История создания Гражданской 

Обороны, основные понятия о Гражданской 

Обороне, силах Гражданской Обороны, 

службе Гражданской Обороны, гражданских 

организаций  Гражданской Обороны. 

2 

5  Гражданская оборона, ее структура и 

 задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий. Задачи Гражданской Обороны. 

Структура и организация Гражданской 

Обороны в учебном заведении. 

2 

Контрольная работа по теме ЧС природного 1  
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происхождения  

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0 

Практические занятия: 4 

1.  Выявление роли и места ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум» 

в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2  Выявление роли и места  ГАПОУ АО 

«Астраханский агротехнический техникум» 

в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

3.  Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О 

защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 

4. Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О 

защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка презентации по теме: Гражданская 

оборона и его оповещение 

Тема 1.3. 

Организация 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного 

и военного 

времени 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

. 

Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные принципы информативно-

правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность 

государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

2 Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное 

время. 

2 

3. 

 
Организация эвакуационных 

мероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной 

защиты в чрезвычайных ситуациях.  

2 

 4 Организация эвакуационных 

мероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах.  

Назначение и порядок применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, 

кожи и средств медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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 Подготовка презентации по теме Химическое 

оружие и его поражающее действие. 

  

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирован

ия объектов 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 

 

 

1. 
 

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов экономики. 

Общие понятия об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях.  

2 Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов экономики. 

Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов 

экономики. 

 

 

 

 

2 

3 Обеспечение надежной защиты рабочих и 

служащих, повышение надежности 

инженерно-технического комплекса, 

обеспечение надежности и оперативности 

управления производством. Подготовка 

объектов к переводу на аварийный режим 

работы. 

 2 

4 Обеспечение надежной защиты рабочих и 

служащих, повышение надежности 

инженерно-технического комплекса, 

обеспечение надежности и оперативности 

управления производством. Подготовка к 

восстановлению нарушенного производства 

 

 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0  

 

 

 

Практические занятия  2 

1. Организация мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

2. Организация мероприятий по повышению 

устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка презентации по теме  Ядерное оружие 

и его поражающие факторы. 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

  2 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 1. История создания Вооруженных Сил 

России.  

Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI 

века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. 

2. Основы обороны государства. 

Обеспечение национальной безопасности 

2 
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Российской Федерации. Национальные 

интересы России. Основные угрозы 

национальной безопасности Российской 

Федерации. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. Другие 

войска, их состав и предназначение. 

3. Создание Вооруженных Сил. 

Их структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

на современном этапе. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной 

безопасности. 

2 

4. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-

воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской 

флот, история создания, предназначение, 

структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

2 

5. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Войска воздушно-космической обороны: 

история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: 

история создания, предназначение, 

структура. 

2 

6. Дифференцированный зачет.  

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка презентации по теме Средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрены) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом) (не предусмотрены) 

0 

Всего 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация дисциплины требует наличия кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Оборудование кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

образцы средств индивидуальной защиты населения органов дыхания и кожи; 

учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

экранно-звуковые пособия; 

карточки-задания. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО.–М., 2017; 

2.Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для  

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2017; 

3.Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций,  

осваивающих профессии и специальности СПО.– М., 2017. 

4. 1.Топоров Н.К. Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы Уч. 

Для учащихся общеобразовательных учреждений М. - Просвещение 2013г; 

5.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10кл.учеб.для 

общеобразовательных учреждений10-е издание М-Просвещение 2014 г; 

6.Смирнов А.Т., Мишин П.В. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 7-е издание М-Просвещение 2014 г; 

Научно-методический и информационный журнал: основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Дополнительные источники: 

2. Интернет-сайты: www.school.edu.ru». 

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). 
 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
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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:  

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; 

оценка работы на практическом занятии. 

 

 

 

оценка работы на практическом занятии. 

 

 

 

оценка работы на практическом занятии. 

 

 

 

оценка работы на практическом занятии. 

 

 

 

оценка работы на практическом занятии. 

 

 

 

 

 

оценка работы на практическом занятии. 

 

 

 

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 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 МП 

оценка работы на практическом занятии. 

 

 

 

 

тестирование. 

 

 

оценка выполнения домашнего задания. 

 

 

оценка рефератов, докладов. 

 

устный опрос. 

оценка рефератов, докладов. 

тестирование. 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления   

в силу 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание дисциплины
	ОПД.05 Безопасность жизнедеятельности
	3. условия реализации дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	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.

