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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана на 

основе ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ укрупненной группы профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства и является частью основной профессиональной образовательной программы для 

подготовки рабочих по профессии 19727 Штукатур на базе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.  

Программа учебной дисциплины может быть использована как для учебной группы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося с нарушением здоровья. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла, устанавливает базовые знания для освоения профессионально-

специальных дисциплин. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения 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 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; 

- 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. 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

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; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципов снижения вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правил безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

- основы военной службы и обороны государства; 
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- 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; 

- области применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  32 часа 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр)  



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного 

времени и организация 

защиты населения 

 20  

Тема 1 Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 6  

1 Чрезвычайные ситуации природного происхождения 2 1,2 

2 Чрезвычайные ситуации техногенного  происхождения 2 1,2 

3 Основные источники ЧС военного характера - современные средства поражения 2 1,2 

Тема 2 Организационные 

основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

 

Содержание учебного материала 2  

1 МЧС России. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи 2 1,2 

Тема 3 Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

 

Практические занятия 12  

ПР01 Назначение и устройство убежищ  2 2,3 

ПР02 Укрытия простейшего типа 2 2,3 

ПР03 Назначение  и порядок применения СИЗОД  в чрезвычайной ситуации 2 2,3 

ПР04 Порядок применения медицинских средств индивидуальной защиты   в 

чрезвычайной ситуации 
2 2,3 

ПР05 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 2 2,3 

ПР06 Правила поведения  и действия людей в зоне радиоактивного заражения 2 2,3 

Раздел 2 Основы военной 

службы 
 4  

Тема 1  Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 2  

Вооруженные силы РФ - основа обороны РФ 2 1,2 

Тема 2 Военная служба - 

особый вид федеральной 

государственной службы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 2 1,2 



 

 

Раздел 3 Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 6  

Тема 1 Здоровый образ жизни - 

необходимое условие 

сохранения и укрепления  

здоровья 

Содержание учебного материала 2  

Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранения и укрепления  здоровья 2 1,2 

Практические занятия 4  

ПР07 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травматических 

повреждениях и кровотечениях 
2 2,3 

ПР08 Оказание первой медицинской помощи при отравлениях и ожогах 2 2,3 

Зачет  2  

Всего  32  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (знание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности  по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны  труда». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 доска меловая 

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

карточки - задания, тесты); 

 

 
 

 

 



 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО/Э.А. 

Арустамов.- М.: Академия, 2013 

2. Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для 

СПО/Н.В.Косолапова.-М.:Академия,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: Академия, 2014. 

2. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. – М.: Дрофа, 2008 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для уч- ся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. – М. , Просвещение, 2006 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для уч- ся 11 кл. 

общеобразоват. учрежд. – М. , Просвещение, 2006 

                                                

 

Интернет- ресурсы: 

 

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

10. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 

11. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

12. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

13. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

14. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

15. www. militera. lib. ru (Военная литература).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 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; 

- 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. 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

оценка результатов выполнения 

практических работ   

знания: 

- 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 последствий  в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципов снижения вероятности их 

оценка устного ответа;  

тестирование; 

оценка результатов выполнения 

практических работ   



 

 

реализации; 

- задач  и основных мероприятий 

гражданской обороны;  

- способов  защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- мер  пожарной безопасности и правил  

безопасного поведения при пожарах; 

- порядка и правил оказания первой 

помощи пострадавшим 

- основ военной службы и обороны 

государства; 

- организации  и порядка  призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основных видов вооружения, военной 

техники  и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности; 

- области  применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 
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