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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный  цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

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

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.  

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.  

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.  

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.  

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.  

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами.  

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.  

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.  

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 в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания 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 службы; 

- оказать помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму  как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 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;  

- 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 НПО; 

- 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  102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часов. 

Вариативная часть направлена на  углубление подготовки и на получение 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Увеличен объем времени общепрофессиональной дисциплины ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности (в том числе учебные сборы) для расширения содержания раздела 

«Основы военной службы» на 36 часов (Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 03.10.2013 г. № 976- мр «Об организации и проведении учебных 

сборов с обучающимися образовательных организации профессионального образования, 

расположенных на территории Иркутской области»).  

 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Кол-во часов уметь знать 

Общепрофессиональный цикл   

ОП. 05 Безопасность 

жизнедеятельности (в 

том числе учебные 

сборы) 

36 оценивать уровень 

своей 

подготовленности 

и осуществлять 

осознанное 

самоопределение 

по отношению к 

основы 

российского 

законодательст

ва об обороне 

государства и 

воинской 

обязанности 



 

военной службе граждан; 

порядок 

первоначально

й постановки 

на воинский 

учет, 

медицинского 

освидетельство

вания, призыва 

на военную 

службу;  

состав и 

предназначени

е Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации; 

основные права 

и обязанности 

граждан до 

призыва на 

военную 

службу, во 

время 

прохождения 

военной 

службы и 

пребывания в 

запасе; 

основные виды 

военно-

профессиональ

ной 

деятельности; 

особенности 

прохождения 

военной 

службы по 

призыву и 

контракту, 

альтернативной 

гражданской 

службы; 

требования, 

предъявляемые 

военной 

службой к 

уровню 

подготовленно

сти призывника 

ИТОГО: 36   

 



 

 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34  

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 подготовить рефераты, сообщения по предложенным  темам; 

 выполнить упражнение по стрельбе из пневматической винтовки; 

 изготовить макеты защитных сооружений; 

 выполнить домашнее задание по предложенным темам; 

 выполнить упражнения по отработке  наложения разных видов 

повязок и жгутов; 

 

14 

 

6 

8 

6 

6 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 1 3 4 
Раздел 1Основы 
военной службы 

 39  

Тема 1.1 Вооруженные 
силы Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 12 

1 Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учета и его предназначение. 
Подготовка граждан к военной службе. 

2 

2 Организация обороны Российской Федерации. Социальная защита военнослужащих. Общевоинские 
уставы вооруженных сил РФ – закон воинской жизни 

2 

3 Военнослужащий-защитник своего отечества. Честь и достоинство воина вооруженных сил России. 2 

4 Родина и ее национальная безопасность. Национальные интересы России. Угроза национальной 
безопасности. 

1 

Практические занятия: 
- строевая подготовка; 
- общефизическая подготовка. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

-подготовить реферат по предложенным темам: «Военнослужащий-защитник своего Отечества», «Честь и 

достоинство воина вооруженных сил России»; 

-подготовить сообщение по теме «Служба в вооруженных силах - почетная обязанность гражданина 

Российской Федерации»;  

4  

Тема 1.2 
Состав вооруженных 
сил Российской 
Федерации. 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Особенности военной службы. Организация призыва. Ответственность граждан по призыву. Размещение 

военнослужащих. Воинские звания, военная форма. 
2 

2 Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных 
сил Российской Федерации 

2 

3 История создания и развития вооруженных сил России. Этапы развития Российских войск. 
Предназначение Российских вооруженных сил на современном этапе и необходимость их 
реформирования. 

2 

4 Основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения. Структура вооруженных сил и 
управление ими. 

2 

Практическое занятие: 
-  устройство и неполная разборка автомата Калашникова.  

6  

Контрольная работа по разделу 1 «Основы воинской службы»  
- военно-учетные специальности и их применение к профессиональной деятельности; 
- саморегуляция в экстремальных условиях военной службы. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-выполнить упражнение по стрельбе из пневматической винтовки; 

-изготовить  макеты  защитных сооружений 

8 

Раздел 2 
Безопасность и 

 16 



 

защита человека в 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Тема 2.1 Правила 
безопасного поведения  
в опасных и  
чрезвычайных 
ситуациях. 

Содержание учебного материала 13 

1 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Структура и 
задачи. 

1 

2 Правила поведения при чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера.  2 
3 Прогнозирование развития событий  и оценка последствий при техногенных чрезвычайных последствиях, 

в том числе противодействие терроризму. 
2 

Практическое занятие: 
- использование первичных средств пожаротушения 

2  

Контрольная работа: 
- профилактические меры для снижения уровня опасности при чрезвычайных ситуациях в профессиональной 
деятельности и в быту. 

1 

Раздел 3 
Гражданская оборона  

 28 

Тема 3.1 Система 
гражданской обороны 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 9 
1 Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи. 2 
2 Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения 2 
3 Ядерное оружие, химическое оружие, бактериологическое оружие. 2 
4 Обычные средства поражения. 2 
Практическое занятие: 
- тренировка эвакуации при чрезвычайных ситуациях из производственных и бытовых помещений. 

4  

Тема 3.2 Оружие 
массового поражения 
 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Средства индивидуальной и коллективной защиты. 2 

2 Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС 2 
3 Применения современных средств поражения 2 
Практическое занятие: 
-применение средств индивидуальной  и коллективной защиты от оружия массового поражения 

4  

Контрольная работа: «Применение средств индивидуальной и коллективной защиты» 1  
Самостоятельная работа обучающихся:  
-выполнение домашнего задания по предложенным темам 

4 

Раздел 4 Основы 
медицинских знаний 

и здоровый образ 
жизни 

 19 

Тема 4.1. 
Профилактика 
инфекционных 
заболеваний. 

Содержание учебного материала 6 
1 Основы здорового образа жизни. Нравственность и здоровье.  1 
2 Правила личной гигиены. 2 
3 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 2 
4 Заболевания, передаваемые половым путем. 2 
5 Психологическое состояние человека и причины самоубийств. 1 

Тема 4.2. 
Правила оказания 
медицинской помощи. 

Содержание учебного материала 6  
1 Первая помощь при ранениях, травмах.  3 
2 Ушибы, растяжение связок, вывихи, переломы. 3 
3 Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте. 2 



 

4 Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности и прекращения дыхания. 2 
Практические занятия: 
- оказание первой медицинской помощи при травмах и ранениях; 
- экстренная раенимация  (на тренажере). 

6  

Контрольная работа 
- порядок и правила оказания первой медицинской помощи  

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнить  упражнения по отработке  наложения разных видов повязок и жгутов. 

 

Всего: 102 
 

 

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) 



 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности», стрелкового ТИРа (любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы; открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий;  

 Оборудование учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности»:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 сборники  электронных учебных материалов (дисков)  по основным  темам; 

 комплекты плакатов по темам: 

- индивидуальные и коллективные средства защиты 

- оружие массового поражения 

- стрелковое оружие 

- оказание первой медицинской помощи 

 противогазы ГП 7  

 респираторы  

 маски ПТМ-1  

 ватно-марлевые повязки  

 индивидуальная аптечка АИ-2  

 перевязочный материал  

 фиксирующая шина  

 носилки для транспортировки  

 тренажер для проведения реанимационных мероприятий  

 макет автомата Калашникова ММГ  

 пневматические винтовки для стрельбы в ТИРе ИЖ-38, ИЖ-60  

 пневматический пистолет ИЖ-38  

 компас  

 общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

  

 Оборудование ТИРа: согласно инструкции по организации ТИРа или места для 

стрельбы (в том числе электронный тир). 

 

 Оборудование элементов полосы препятствий согласно нормативных 

требований  при занятиях физической культурой и спортом.  

 Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным   обеспечением; 

 проектор или интерактивная доска. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». - М.: «Академия», 2014 - 272 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, под редакцией Фролова 

М.П., Литвинова Е.Н. - М.:  Астрель, 2014 - 382 с. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, под ред. Фролова М.П., 

Литвинова  Е.Н.- М.: Астрель, 2014 - 366 с. 

4. Основы военной службы.- Ростов-на-Дону, Феникс, 2000 - 416 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс, под ред. Фролова М.П., 

Литвинова Е.Н. - М.: Астрель, 1996 - 126 с. 

 



 

Дополнительные источники:  

1. Основы воинской службы: учебное пособие/ Смирнов А.Т., Васнеев В.А.-М.: 

Дрофа 2004-204 с. 

2. Основы медицинских знаний: учебное пособие / Бубнов В.Г., Бубнова Н.И.-М.: 

Астрель 2005-252 с. 

3. Терроризм и безопасность человека: учебное пособие / Латук В.Н., Миронов 

С.К.-М.: Дрофа 2005-243 с. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, под ред.Смирнова Ф.Т.- 

Волгоград: Учитель, 2005-207 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Дидактические материалы-М.: Дрофа,  

2000-320 с. 

6. Общевоинские уставы ВС РФ - м.:  Военное издательство, 1994. 

7. Безопасность жизни человека. Полная энциклопедия, составил Головин И.Н.-

СПб.:  Весь, 2001-384 с. 

8. Методические материалы и документы по курсу ОБЖ, составил Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И.-М.: Просвещение, 2001-160 с. 

9. Основы безопасности человека в экстремальных ситуациях, составил Репин О.Д., 

Шабунин Р.А.-М.: Демеу, 1994. 

10. Учебно-методическая база начальной военной подготовки в школе-М.: 

Просвещение, 1989. 

11. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности», информационно-

методическое издание для преподавателей. – Москва, 2009-20010гг. 

12. Электронные образовательные ресурсы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности», 10-11 класс, 2008г. 

13. Интернет-ресурсы: 

 - http://www.school-obz.org 

 - http://www.grandars.ru/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti 

 - http://www.pedsovet.su/dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school-obz.org/


 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, устного опроса а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной работы, в виде   

тестов, практических работ, рефератов и других творческих работ, а также проводится 

текущий контроль. Используются разно уровневые тестовые задания. 

Итоговый контроль в виде дифференцированного зачета, а  промежуточный контроль 

знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должны уметь:  

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания репродуктивного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 



 

Должны знать: 

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; основы 

реаниматологии; 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания 

- основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на - -

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

 

проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система оценивания в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая оценка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия задания на 

репродуктивном уровне; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять 

как свою, так  и позицию группы; 

 

методы оценки результатов 

обучения: 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине по 

результатам дифференцированого 

зачета 
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