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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1.   Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

уметь:  
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

ссового 

поражения; 

  

-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 

жбы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

ми бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы;  

 
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; 

й деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 

 

 от оружия массового поражения; 

 правила безопасного поведения при пожарах; 

о-

вольном порядке; 

о-

оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям СПО; 

о-

енной службы; 

м. 

Компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый  интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию,осуществлять текущий и итоговый контроль оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответсвенность за результаты собственной деятель-

ности. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний.  

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

– самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 
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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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 16 

контрольные работы  

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

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем 

разделов и тем работа обучающихся часов 

1 2 3 

Раздел 1. Защита 

населения и тер-

риторий в чрез-

вычайных ситу-

ациях 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Общие сведения о ЧС. Классификация ЧС. Определение, основные понятия. Основные направления миними-

зации риска возникновения и последствий ЧС. Декларация промышленной безопасности. 

2. Стихийные явления и бедствия. Источники природной ЧС. Землетрясения. 12-бальная шкала интенсивности 

землетрясений. Вулканические извержения, сели. оползни, наводнения, грозовые разряды. 

3. Назначение и задачи гражданской обороны на объектах экономики. Определение ГО. Основные задачи. Со-

став сил ГО. План работы ГО объекта на мирное время.  

Лабораторные работы  

Практические занятия 8 

 1. Техногенные аварии. Промышленные взрывы. Пожары на промышленных объектах. Аварии с выбросом 

вредных веществ. 

2. Технические средства предотвращения техногенный аварий. Средства взрывозащиты герметичных систем. 

Трубопроводы, сосуды и ёмкости. Предохранительные устройства. Техническое освидетельствование устано-

вок. 

3. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС. 

Расчет эвакуации.  

4. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от ОМП 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Доклад: «Опасные объекты Курской области. Схема расположения» 

2.Доклад: «Прогнозы стихийных бедствий в Курской области.» 

3. Доклад: «Последствия воздействия ядерного химического биологического оружия на человека и природную 

среду.».  

 

 

 Раздел 2. Осно-

вы военной 

службы и оборо-

ны государства. 

Содержание учебного материала 8 

1. История военной службы. Военная служба- особый вид государственной службы. Исполнение обязанностей 

военной службы.  

2. Воинская обязанность. Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учета и его пред-

назначение. 
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3. Правовые основы военной службы. Социальная защита военнослужащих. Статус военнослужащего. правовая 

защита военнослужащих и членов их семей. Прохождение военной службы по контракту. 

4. Честь и достоинство воина ВС России. Требования предъявляемые к морально-этическим, психологическим и 

профессиональным качествам призывника. Взаимоотношения в воинском коллективе. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 8 

1. Строевой устав. Строевые приемы.  

2. Особенности военной службы. Общевоинские уставы вооруженных сил РФ – закон воинской жизни. 

3. Особенности военной службы. Обязанности военнослужащего. Обязанности суточного наряда. Обязанности 

караула.  

4. Военнослужащий-защитник своего Отечества. Военнослужащий-патриот с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества; специалист в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Доклад : «Историческая схема реформы Вооруженных сил России.». 

2. Доклад: «Националная безопасность России»                                                                                               3. До-

клад: «Условия предоставления отсрочки от призыва.                                                                                4. Доклад: 

«Патриотизм в современном мире.».                                                                                                      5.Доклад: «Дис-

циплинарный устав ВС РФ.»                                                                                                   

Дифференцированный зачет 2 

 Всего 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ» 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор; 

– навесной экран; 

– противогаз; 

– респиратор; 

– модель массово-габаритная автомата Калашникова; 

– аптечка индивидуальная АИ-2; 

– перевязочный пакет индивидуальный; 

– индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

– общевойсковой защитный комплект; 

– компас; 

– бытовой дозиметр. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ кол. Авторов; под ред. Д-ра 

техн. наук, проф А.И.Сидорова. – М. КНОРУС, 2007. 496с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. ор-

ганизаций: базовый уровень/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова. – 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2015. – 351 с: ил. – ISBN 978-5-09-

035071-6. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. Для общеобразоват. ор-

ганизаций: базовый уровень/ А.Т.Смирно, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова. 

– 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2015. – 320 с: ил. – ISBN 978-5-09-035070-9. 

 

Дополнительные источники: 

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 кл.  - М., 2003. 

5. 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержан-

тами по призыву и по контракту: Сборник. – М., 2006. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. — 

8-е изд., перераб. – М., 2007. 

7. Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. В.В.Смирнова. – М., 

2004. 

8. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона 
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РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007. 

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

сти. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2003. 

10. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М., 2002. 

11. Большой энциклопедический словарь. – М., 1997. 

12. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002. 

13. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информа-

ции. – 2000. – № 5. 

14. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е изд., доп. – 

М., 2003. 

15. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

16. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

17. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. – 2000. – № 2. 

18. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений 

/ В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—2007. 

19. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2007. 

20. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 

С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2000. 

21. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

22. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 

10-11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. ред. 

А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006. 

23. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

24. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий РФ. 

25. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический 

журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 

a. Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности. Форма доступа: http: //www. 

aIIegd.ru/edu/saf.htm 

26. Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. Крюков 

Р.Ф. Форма доступа http: //www. knigafound.ru/books/52234 

27. Интернет-ресурсы. Безопасность. Образование. Человек. Форма доступа http: 

//www. bezopasnost.edu 66/ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера 

тестирование 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной за-

щиты 

домашнее задание 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе 

индивидуальные твор-

ческие задания 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для ведения здорового обра-

за жизни 

практическое занятие 

оказания первой медицинской помощи домашнее задание 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы 

тестирование 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соот-

ветствующей службы экстренной помощи 

домашнее задание 

Знания: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него 

тестирование 

потенциальные опасности природного, техногенного и соци-

ального происхождения, характерные для региона проживания 

домашнее задание 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера 

тестирование 

основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан 

домашнее задание 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, меди-

цинского освидетельствования, призыва на военную службу, со-

став и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации 

домашнее задание, 

тестирование 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе 

тестирование 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

основные виды военно-профессиональной деятельности; осо-

бенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы 

индивидуальное про-

ектное задание 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подго-

товленности призывника 

тестирование 

предназначение, структуру и задачи РСЧС домашнее задание 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны тестирование 

 


