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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профес-
сии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, 
входящей в состав укрупненной группы профессий 08.00.00. Техника и техно-

логии строительства.. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

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

ния дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления 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 самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной профессии; 

     - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной професси-

ей; 

     - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

     - оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения 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 терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

     - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной 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 массового поражения;  

     - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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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, родственные профессиям СПО; 

     - область 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: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

-  систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных посо-

бий, составленным преподавателем); 

- подготовка сообщений по темам: 

     «Средства индивидуальной защиты органов дыхания и ко-

жи, их классификация»; 

     «Основные виды военной техники»;      

     «Понятие о повязке и перевязке. Правила наложения стерильных 

повязок». 

13 

 

 

3 

 

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

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы обороны го-

сударства и воинская 

обязанность 

 

 

Содержание учебного материала 

10 

 

 

6 

 

История создания Вооруженных Сил РФ. Виды ВС РФ. Функции и задачи ВС РФ. Структура воинской обязан-

ности. Основные понятия воинской обязанности. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Общие права, обязанности и ответственность военнослужащих. Воинские уставы. Уголов-

ная ответственность за преступление против военной службы. Военные преступления 

2 

Практические занятия 2  

Воинские звания ВС РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка сообщения на тему «Основные виды военной техники» 

2 

Тема 2. 

Тактическая подго-

товка 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

1 Обязанности военнослужащего в бою 2 

Практические занятия 2  

Действия военнослужащего в наступлении. Действия военнослужащего в обороне 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем) 

 

1 

Тема 3. 

Строевая подготовка 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

1 Управление строем 2 

Практические занятия 2  

Строевые приѐмы и движение без оружия. Строевые приѐмы и движение с оружием 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем) 

1 

Тема 4. 

Огневая подготовка 

 

 

Содержание учебного материала 

6 

 

 

1 Устройство АК - 74 2 
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Практические занятия 4  

Неполная разборка, сборка АК – 74 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

1 

Тема 5. 

Химическая защита 

 

 

Содержание учебного материала 

4 

 

 

 

1 
Средства индивидуальной и коллективной защиты 2 

Практические занятия 2  

Применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем) 

 

1 

 

Тема 6.  

Основные виды по-

тенциальных опасно-

стей и их последствия 

в профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реали-

зации. 

 

 

Содержание учебного материала 

               5 

 

 

1 
Классификация, виды   опасностей.  

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах, первичные средства пожароту-

шения. 

2 

Практические занятия:  
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах, первичные средства пожароту-

шения. 

Профилактические меры снижения вероятности реализации опасностей в профессиональной деятельности, до-

машних условиях,  на улице, в транспорте, при теракте. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

2  

 

 

 

Тема 7. 

Чрезвычайные ситуа-

ции, организация за-

щиты работающих и 

населения. 

 

Содержание учебного материала: 

Чрезвычайная ситуация (ЧС). Предупреждение и ликвидация ЧС.  

Виды ЧС по источнику возникновения, распространения. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Самоспасение и спасение пострадавших при стихийных бедствиях, при техногенных ЧС. 

5 

 

 

2 

 

2 

Практические занятия:  
Контрольная работа № 1.  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 
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Тема 8. 

Гражданская оборона 

– составная часть обо-

роноспособности 

страны. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Гражданская оборона (ГО). Структура ГО. Задачи ГО. 

Оружие массового поражения. Коллективные, индивидуальные средства защиты. 

Устойчивость объектов экономики. Подготовленность персонала к работе в чрезвычайных ситуациях 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

2  

 

 

 

Тема 9. 

Порядок и правила 

оказания первой по-

мощи пострадавшим. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Первая помощь (ПП). Значение ПП. Основные мероприятия ПП. 

Виды повязок. Правила наложения бинтовых повязок.  

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

             2 

Практические занятия:  
Травмы. Виды травм. Рана, классификация ран. ПП при ранениях. 

Кровотечение.  Правила наложения жгута. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

 

4 

Итого: 48  

 

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 обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности, стрелкового тира. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- стенды; 

- плакаты; 

- макеты АКС 45; 

- тренажер радиационного дозиметра; 

- первичные средства огнетушения; 

- противогазы.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- мультимедиа проектор;  

- принтер; 

- интерактивная доска; 

- DVD-проигрыватель; 

- телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Ч. 1 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. 

Мишин, В. А. Васнев; под общ. Ред. А. Т. Смирнова; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 10-е изд. – М.: Про-

свещение, 2009. – 223 с.   

2. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. 

[Текст]: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. 

уровни / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; под общ. Ред. А. Т. 

Смирнова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просве-

щение». – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 176 с. 

3. Устав гарнизонной и караульной служб вооруженных сил Российской 

Федерации [Текст]. Москва, Военное издательство, 2007. – 384 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Васнев, В. А. Основы подготовки к военной службе [Текст]: кн. для 

учителя / В. А. Васнев, С. А. Чиненный. – М., 2002. 
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2. Петров, С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях [Текст]: 

практическое пособие / С. В. Петров, В. Г. Бубнов. – М., 2000. 

3. Сапронов, Ю. Г.Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учеб. посо-

бие для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. Г. Сапронов, А. 

Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 320 с.    

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник 

для учащихся [Текст] / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, 

Э. Н. Аюбов. М., 2007. 

5. Топоров, И. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методиче-

ские рекомендации. 10 – 11 кл. [Текст] / И. К. Топоров. – М., 2005. 

6. 100 вопросов – 100 ответов о прохождении военной службы солдатами 

и сержантами по призыву и по контракту [Текст]: Сборник. – М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/ 

2. http://www.edu.ru/ 

3. http://www.ege.edu.ru/ 

4. http://rin57.ucoz.ru/ 

5. http://www.uchportal.ru/ 

6. http://pedsovet.su/ 

7. http://rusedu.info/ 

8. http://www.pedopyt.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

   организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций 

-  практические занятия 

 

   предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту 

-  практические занятия 

 

    использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

-  практические занятия. 

 

    применять первичные средства пожароту-

шения   

- практические занятия. 

   ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профес-

сии 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  тестовый контроль. 

   применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией 

-  практические занятия 

 

   владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной 

службы 

-  практические занятия 

 

   оказывать первую помощь пострадавшим -  практические занятия 

Знания:  

   принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   основы военной службы и обороны госу-

дарства 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 
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-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   задачи и основные мероприятия граждан-

ской обороны 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

    меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских под-

разделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные про-

фессиям СПО 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   область применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 

   порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

-  практические занятия; 

-  письменная проверка; 

-  фронтальный опрос; 

-  индивидуальный контроль; 

-  тестовый контроль; 

-  защита сообщений. 
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 


