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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет 

межпредметные связи с профессиональными модулями: ПМ.02 Выполнение 

штукатурных работ, ПМ.03 Выполнение каркасно-обшивных конструкций. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

-ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

-ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

-ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 

расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ, в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

-ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 

расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

1.2. Результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 2.1 
ПК 3.1 
 

Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 
применять первичные средства пожаротушения; 
оказывать первую помощь пострадавшим 

Основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 
меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 
порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
ОК 06 Описывать значимость своей профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 

по профессии; 
основы военной службы и обороны 
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владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим 

государства; 
область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 
основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные 

профессиям СПО; 
порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии; 
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 в быту; 
использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 
применять первичные средства 

пожаротушения; 
оказывать первую помощь пострадавшим 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  
основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; 
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 серьёзной 

угрозе национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту; 
принципы снижения вероятности их реализации; 
задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 
способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 
порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки 36 

в том числе:  

практические занятия 11 

контрольная работа 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности 

 

5 
 

Тема 1.1 

Правовые и нормативно-

технические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание материала: 2 ОК 06-ОК 07 

ПК 2.1, ПК 3.1  

Введение  

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодействии 

человека с техносферой и окружающей средой. 

  

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи 

и содержание комплекса «БЧС». 

Раздел II. 

Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

10  

 Содержание материала:  ОК 06-ОК 07 

ПК 2.1, ПК 3.1 

Тема 2.1. 

Общие сведения о 

чрезвычайных 

ситуациях, их 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и 

определения основных понятий чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 

военного времени и их последствия для человека, производственной и бытовой 

4  
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классификация среды. Классификация ЧС. 

Тема 2.2.  

Организация и 

проведение мероприятий 

по защите работающих и 

населения 

от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и 

способы защиты населения. Мероприятия противорадиационной, 

противохимической и противобактериальной защиты. Меры по защите персонала. 

2 

Практические занятия 
Изучение и правила использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения. 

1 

Контрольная работа по разделу. 1 

Раздел III.  

Устойчивость функционирования объектов  

экономики, оценка и критерии 

6  

 

Тема 3.1. 

 Методы и средства 

повышения устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание материала:  ОК 06-ОК 07 

ПК 2.1, ПК 3.1 

Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и 

бытовых объектов. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий. 

Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. Методы и средства повышения 

устойчивости функционирования бытовых и технических объектов. 

2  

 

Тема 3.2.  

Основные виды 

потенциальных 

опасностей 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и 

быту, принципы 

снижения вероятности их реализации. Системы непрерывного контроля. 

Резервирование бытовых и технических объектов. 

1 

Практические занятия 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности. 

Изучение первичных и технических средств тушения пожаров. 

1 

Раздел IV.  

Вооруженные силы Российской федерации 
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Тема 4.1.  
Содержание материала: 3 ОК 06-ОК 07 

ПК 2.1, ПК 3.1 
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История создания, 

организационная 

структура и реформа 

Вооруженных сил России 

Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина 

РФ. Приоритетное 

направление обеспечения военной безопасности РФ. Организационная структура и 

предназначение Вооруженных сил. Реформа Вооруженных сил России на   

современном этапе. 

  

Раздел V. 

 Военная служба – вид федеральной государственной службы 

 

19 
 

 

Тема 5.1. 

Воинская обязанность 

Содержание материала:  ОК 06-ОК 07 

ПК 2.1, ПК 3.1 

Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной 

службы. Определение воинской обязанности, ее содержание. Организация и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке. Область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

2  

 

Тема 5.2.  

Виды вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений СПО. 

2 

Контрольная работа по разделу. 1 

Практические занятия: отработка приёмов строевой подготовки. 

Тактическая подготовка: действия солдата в бою и обороне. 

Огневая подготовка: Разборка и сборка АКМ. Стрельба из пневматической 

винтовки. 

2 

2 

4 

Раздел VI.  

Основы военно-патриотического воспитания 

5  

 

Тема 6.1. 

Боевые традиции 

вооруженных сил РФ 

Содержание материала: 2 ОК 06-ОК 07 

ПК 2.1, ПК 3.1 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник 

духовных сил воина. Воинский долг - обязанность отечеству по его вооруженной 

защите. Воинское товарищество как основа сплоченности воинского коллектива. 

Преданность своему отечеству, любовь к Родине - основное содержание 

патриотизма 

  

Раздел VII. 
Оказание первой помощи 

7  
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Тема 7.1 
Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи (ПП) 

Содержание материала: 2 ОК 06-ОК 07 

ПК 2.1, ПК 3.1 

Общие требования к правилам оказания первой медицинской помощи. ПМП при 

отравлениях медикаментами, алкоголем, никотином, препаратами бытовой химии 

и угарным газом, отморожениях, тепловом и солнечном ударе, при поражениях 

электротоком, при массовых поражениях 

  

Практические занятия: отработка приёмов СЛР на тренажёре «Максим». 1 

Контрольная работа по разделу. 1 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  

 

  

 

)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- учебно-практическое оборудование: тренажер Максим для проведения СЛР, 

учебный автомат АКМ-74, индивидуальные средства защиты, средства 

пожаротушения; 

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России; 

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные фильмы, 

презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 

методические указания для обучающихся, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Для обучающихся 
1. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И.  Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 -11 кл: учебник для образовательных 

организаций. Базовый уровень. -  М.: Дрофа; Астрель, 2017. 

2. Алексеев С.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 -11 кл: 

учебник для образовательных организаций. Базовый уровень. -  М.: Вентана-Граф, 

2018. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. – М., 2018. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. – М., 2019. 

5. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образоват. учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а 

также преподавателей этого курса. – М., 2017. 

Дополнительные источники: 

Федеральные законы РФ: «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О единой 

Государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС», «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», Постановление Правительства 
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Российской Федерации “Положение о классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера” (действующая редакция). 

Интернет – ресурсы: 
1. ОБЖ.ru Образовательный портал [электронный ресурс], URL: 

www.obzh.ru  

2. ru.wikipedia.org Электронные ресурсы. 

3. Сайты МЧС РФ и управления МЧС по Тульской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.obzh.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Владение способами организации и 

проведения мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы  

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности и в 

быту; 

Умение 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; 

Использование средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

Применять первичные средства 

пожаротушения; 

Владение первичными средства 

пожаротушения; 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

Применение профессиональных 

знаний 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 

жизни; 

Владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

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 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

Перечисление принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики; 

Тестирование 

 

 

Оценка за устный 

индивидуальный 

опрос 

 

 

Основные виды потенциальных Перечисление опасностей, 
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опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

встречающихся в профессиональной 

деятельности; 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Перечисление воинских званий и 

знаков различия; 

Представление о боевых традициях 

Вооруженных Сил России и символах 

воинской чести; 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Перечисление задач, стоящих перед 

Гражданской обороной России; 

Перечисление основных мероприятий 

ГО; 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Перечисление основных способов 

защиты; 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

Перечисление нормативно-правовых 

актов РФ по вопросам пожарной 

безопасности; 

Перечисление обязанностей и 

действий при пожаре; 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

Перечисление законов и других 

нормативно-правовых актов РФ по 

вопросам организации и порядку 

призыва граждан на военную службу; 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

Представление об основных видах 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих 

на вооружении воинских 

подразделений; 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Представление об области применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Представление о порядке наложения 

повязок и этапах оказания первой 

помощи 

 

 

 


