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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.2. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.04 
«Безопасность жизнедеятельности» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер 
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» 
относится к общепрофессиональному циклу основной образовательной 
программы. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 
межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 
Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов  жилищно-коммунального хозяйства, 
ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 
 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 
 

ПК 2.1-2.3 
 

ОК 01-10 
 
 
 

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 

принципов 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;  
 основных видов 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
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оружия массового 
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. 
 

профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации;  
основы военной службы и 
обороны государства;   
задач и основных 
мероприятий гражданской 
обороны;   
способов защиты населения 
от оружия массового 
поражения;  
 мер пожарной безопасности и 
правила безопасного 
поведения при пожарах;   
организации и порядка 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на неё 
в добровольном порядке;   
основных видов вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
области применения 
получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей 
военной службы;   
порядка и правил оказания 
первой помощи 
пострадавшим 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 42  часа в том числе:  
аудиторной учебной нагрузки – 36 часов; 
практических занятий – 10 часов; 
самостоятельной работы студентов – 6 часов. 

  

5 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Консультации  

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 и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и организация защиты от них   
Тема 1.1.  
Введение 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-10 
ПК 1.1-1.3 

 
ПК 2.1-2.3 

1.Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
Не предусмотрено 

* 

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала  6 
 

ОК 01-10 
ПК 1.1-1.3 

 
ПК 2.1-2.3 

 

1. Виды оружия массового поражения 
2.Средства защиты от оружия массового поражения 
3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения  

Практическое  занятие  
Практическое занятие № 1. «Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК» 1 
Тематика самостоятельных работ * 

Тема 1.3 
Чрезвычайные 
ситуации мирного 
времени и защита от 
них 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 01-10 
ПК 1.1-1.3 

 
ПК 2.1-2.3 

 

1.Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их возникновения, 
характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС природного характера. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ * 
Не предусмотрено * 
Самостоятельная работа 
 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания ЧС 
природного и техногенного характера. 

4 

Тема 1.4 Защита 
населения 
и территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
транспорте 

Содержание учебного материала  
2 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 
 

ПК 2.1-2.3 
 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах), авариях на воздушном и 
водном транспорте. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ  
Не предусмотрено * 
Тематика самостоятельных работ  (при наличии указывается тематика заданий) - 

Тема 1.5 
Защита населения 
и территорий при 

Содержание учебного материала  
4 

ОК 01-10 
ПК 1.1-1.3 

 
1.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных и пожароопасных объектах. 
2. Защита при авариях (катастрофах) на химически и радиационно-опасных объектах 
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авариях 
(катастрофах) на 
производственных 
объектах 
 
 

Практическое  занятие  ПК 2.1-2.3 
 Практическое занятие № 2  «Действия учащихся при обнаружении взрывчатых устройств, получении 

угрозы по телефону, при захвате в заложники» 2 

Практическое занятие № 3 «Отработка порядка и правил действий при пожаре с использованием 
первичных средств пожаротушения и эвакуации учащихся» 2 

Тематика самостоятельных работ обучающихся  * 
Тема 1.6. 
Потенциальные 
опасности и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-10 
ПК 1.1-1.3 

 
ПК 2.1-2.3 

 

1.Общие сведения об опасностях 
В том числе практических занятий и лабораторных работ * 
Не предусмотрено * 
Cамостоятельная работа  
Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в быту 2 

Раздел 2. Основы военной службы  
ОК 01-10 
ПК 1.1-1.3 

 
ПК 2.1-2.3 

 

Тема 2.1. 
Вооружённые 
Силы России на 
современном 
этапе 

Содержание учебного материала 2 1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил и рода войск.  
Практическое  занятие  
Практическое занятие № 4 «Разборка, сборка АК – 74» 2 
Практическое занятие № 5 «Строевая подготовка» 2 
Тематика самостоятельных работ обучающихся  * 

Раздел 3. Основы медицинской помощи   

Тема 3.1. Правила 
оказания первой 
помощи 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 
ПК 1.1-1.3 

 
ПК 2.1-2.3 

 

1.Основы оказания первой помощи 
Практическое  занятие  
Практическое занятие № 6 «Основы оказания первой помощи» 1 
Тематика самостоятельных работ обучающихся  * 

Консультации    
Дифференцированный зачет 2  
Всего 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет «Безопасность жизнедеятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методическая документация по дисциплине; 
- таблицы, схемы, модели. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензированным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; телевизор, DVD плеер.  
- электронные учебники 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник. – 12-е 
изд., стер. – М. : Академия, 2016. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, 
Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – 7-е изд., стер. – 
М. :  Академия, 2016. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляетсяпреподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы, методы контроля и оценка 
результатов обучения 

Умения: 
Организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций 

Текущий контроль. 
Тестовые задания, доклад, устный 
опрос 
 

Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту 

Текущий контроль. 
Тестовые задания, доклад, устный 
опрос 
 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения 

Индивидуальный контроль. 
Практические и проверочные  
работы 

Применять первичные средства пожаротушения Индивидуальный контроль. 
Практические и проверочные  
работы 

Ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности 

Индивидуальный контроль,  
устный опрос. 
Коллективный, письменный контроль 
 

Применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью 

Индивидуальный контроль,  
устный опрос. 
Коллективный, письменный контроль 
 

Владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 

Индивидуальный контроль,  
устный опрос. 
Коллективный, письменный  
контроль 

Оказывать первую помощь пострадавшим Текущий контроль, тестовые  
задания. 
письменная самостоятельная  
работа 

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 серьезной угрозе национальной безопасности 
России 

Индивидуальный, 
практический контроль 
 

Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 

Индивидуальный, 
письменный контроль 
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быту, принципы снижения вероятности их 
реализации 

 

Основы военной службы и обороны государства Текущий контроль. 
Тестовые задания, письменная 
самостоятельная работа, доклад, 
реферат 

Задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны 

Текущий контроль. 
Тестовые задания, письменная 
самостоятельная работа, доклад, 
реферат 

Способы защиты населения от оружия массового 
поражения 

Текущий контроль. 
Тестовые задания, письменная 
самостоятельная работа, доклад, 
реферат 

Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах 

Текущий контроль. 
Тестовые задания, письменная 
самостоятельная работа, доклад, 
реферат 

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

Текущий контроль. 
Тестовые задания, письменная 
самостоятельная работа, доклад, 
реферат 

Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО 

Текущий контроль. 
Тестовые задания, письменная 
самостоятельная работа, доклад, 
реферат 
 

Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы 

Текущий контроль. 
Тестовые задания, письменная 
самостоятельная работа, доклад, 
реферат 

Порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

Текущий контроль. 
Тестовые задания 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

 

 

 

 
 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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