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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии технического 

профиля 08.01.17  Электромонтажник-наладчик в части освоения соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять монтаж электроооборудования  

ПК 1.2. Выполнять контроль качества работ.  

ПК 2.1. Выполнять измерения и испытания при наладке электрооборудования. 

ПК 2.2. Выполнять наладку электрооборудования.  

ПК 2.3.  Выполнять контроль качества работ. 

Учебная дисциплина призвана формировать следующие общие компетенции: 

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). 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности относится к 

профессиональному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

У4 - применять первичные средства пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У5 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У6 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

З1 - 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; 

З2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3 - основы военной службы и обороны государства; 

З4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
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З5 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

З8 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

     практические занятия: 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме зачёта 2 
 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4  

Раздел 1. 

Гражданская 

оборона 

 32   

 

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС. Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового заражения. Правила поведения и действия людей в 

зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

Практическое занятие №1 

Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

 

2 

 

3 

 

Тема 1.2.  

Защита населений и 

территорий при 

стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала   

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганов, 

бурях, смерчах, грозах. Защит при снежных заносах, сходе лавин, 

метели, вьюги, селях, оползнях. Защита при наводнениях, лесных, 

степных и торфяных  пожарах 

2 

 

2 

 

2 

 

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

Тема 1.3.  

Защита населения и 

территорий при 

авариях  

(катастрофах) при 

ЧС 

 

Содержание учебного материала   

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях 

(катастрофах), при авариях на воздушном и водном транспорте. 

Защита при авариях на пожароопасных объектах, на 

взрывоопасных объектах, гидродинамически опасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

Защита при авариях (катастрофах) на радиационно – опасных 

объектах. 

2 

 

 

 

2 

2  

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 
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Практическое занятие №2 

Применение первичных средств пожаротушения 

2  

3 

 

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 
Практическое занятие №3 

Изучение и правила использования средств индивидуальной 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Практическое занятие №4 

Изучение и правила использования средств коллективной защиты 

от оружия массового поражения. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов и презентаций по темам 

Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с 

применением ядовитых веществ, при производстве 

продовольственных товаров, на транспорте, на электростанциях. 

Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой 

среды при возникновении чрезвычайной ситуации. Структура и 

размеры зон действия опасных и вредных факторов. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

12 3  

 

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

Раздел 2  

Основы военной 

службы 

 58   

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала   

Основы обороны государства. Национальные  интересы  и  система 

национальной  безопасности  России. Военная доктрина РФ. 

Приоритетные направления обеспечения военной безопасности 

РФ; военная организация государства, руководство военной 

организацией РФ 

2 2 ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

Практическое занятие №5 

Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны 

государства 

2 3 ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

Тема 2.2.  

Устав Вооруженных 

Сил России 

 

Содержание учебного материала   

Организационная структура Вооруженных Сил. Функции, цели и 

задачи Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных сил, рода войск 

и их назначение. Воинская обязанность. Основные понятия о 

2 

 

 

2 ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 
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Тема 2.3.  

Основы военной 

службы  

 

 

 

 

воинской обязанности. Постановка на воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к воинской службе. Основные условия, 

требования. Общие права и обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности.  

2 

 

Содержание учебного материала   

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие 

и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, 

размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и 

действия часового.  

2 2  

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

Практическое занятие № 6   
Организационная структура Вооруженных Сил 

2  

 

3 

  

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 Практическое занятие № 7  
Боевые традиции ВС РФ. Воинские символы и ритуалы.  

2 

Строй и управление им. 2 2 ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

Практическое занятие № 8  
Выполнение воинского приветствия в строю на месте 

 

2 

 

 

3 

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2  Практическое занятие № 9  

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке АК 

4 

Тема 2.4.  

Основы медицинских 

знаний 

 

Содержание учебного материала   

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 

кровотечения и обработки ран. Первая (доврачебная) помощь при 

ожогах. Первая (доврачебная) помощь при поражении 

электрическим током.  

 

2 

2 

2  

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем замерзании. Первая 

(доврачебная) помощь при отравлениях  

2 

2 

2 

Практическое занятие №10 

Первая доврачебная помощь при переломах 

 

4 

 

 

 

 

 

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 
Практическое занятие №11 

Первая доврачебная помощь при кровотечениях  

 

4 
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Практическое занятие №12 

Первая доврачебная помощь при ожогах 

 

2 

3  

 

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

 

Практическое занятие №13 

Первая доврачебная помощь при обморожении 

 

2 

Практическое занятие №14 

Первая доврачебная помощь при общем замерзании 

 

2 

Практическое занятие №15 

Первая доврачебная помощь при ударе электрическим током 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних 

заданий по разделу 2 

Вооруженные силы РФ – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженных сил. Цели и задачи Вооруженных сил РФ. Виды 

вооруженных сил, рода войск и их назначение.  Другие войска и их 

назначение. Первая доврачебная медицинская помощь. 

12 3  

ОК1-ОК7 

ПК 1.1 - 1.2 

 ПК 2.1 – 2.2 

 Зачет 2  

Всего: 92  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- ученическая доска;  

-учебники и учебные пособия, карточки-задания, наборы плакатов, 

демонстрационные стенды: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения: 

 компьютер с выходом в сеть Интернет; 

 видеопроектор; 

 видеофильмы; 

 стенды. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 
1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности:  учебник. - 7-е изд. – М.: 

Академия, 2016. 

2. Безопасность жизнедеятельности:  учебник. [Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов] - 11-е изд. – М.: Академия, 2012. 

3. Безопасность жизнедеятельности:  учебник. [Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов] - 9-е изд. – М.: Академия, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 

жизнедеятельности»: метод.рекомендации по выполнению практических занятий 

по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / - Бийск, 2011-184с. Гриф Минобр. 

2. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность 

жизнедеятельности для ССузов.-М.: 2013- 176с.) 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.bti.secna.ru ; ru.wikipedia.org 

2. http://www.znopr.ru  

3. http://www.uchportal.ru/load/81 

4. http://www.alleng.ru/edu/saf3.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/saf/saf118.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf118.htm
http://www.znopr.ru/
http://www.uchportal.ru/load/81
http://www.alleng.ru/edu/saf3.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
У1 - организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 - предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

У3 - использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4 - применять первичные средства 

пожаротушения; 

У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

У5 - применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У6 - владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

Знания: 

З1 - 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; 

З2 - основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3 - основы военной службы и обороны 

Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных заданий.  

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

контроль выполнения 

индивидуальных заданий.  

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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государства; 

З4 - задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

З5 - способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

З6 - меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

З7 - организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8 - основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З9 - область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 


