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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07.  Безопасность  жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07.  Безопасность  жизне-
деятельности разработана в соответствии с  федеральным  государственным  
образовательным  стандартом образования по специальности 08.02.01 Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений, базовой подготовки для спе-
циальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: профессиональный 
цикл, общепрофессиональная дисциплина. 
 
1.3.  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание дисциплины ОП.07.  Безопасность  жизнедеятельности базиру-
ется на содержании дисциплин БД.07Химия, БД.08 Обществознание, БД.09
 Биология, БД.11 Экология и ориентировано на подготовку обучаю-
щихся к освоению   дисциплин профессионального цикла, профессиональных 
модулей ОПОП по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений и овладению общими и профессиональными компетен-
циями. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей  ОП по специальности  
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ 
по реконструкции и эксплуатации строительных объектов 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
компетенции (ОК) : 

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

- организовывать и проводить меро-
приятия по защите работников и 
населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
- предпринимать профилактиче-
ские 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; 
- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности; 
- 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; 
- оказывать первую медицинскую 

помощь 

- принципы обеспечения устойчиво-
сти объектов экономики, прогнози-
рования развития событий и оценки 
последствий при 
чрезвычайных техногенных 
ситуациях и стихийных 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 
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; 
- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке;- основные виды вооруже-
ния,военной техники и специального 
снаряжения, состоящие на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи. 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
 с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 
на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-
стей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объём образовательной программы  - 72 часа; в том числе: 
Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися)на очном от-
делении -  72 часа;  
Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися)на заочном 
отделении -  10 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы  Объем часов  

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Объём ОП 72 72 

 Контактная работа (работа во взаимодействии с обучающимися)  

Всего: 72 10 

Лекции, уроки (теорет. обуч.) 54 4 

практические занятия  14 4 

лабораторные занятия  4 2 

семинарские занятия - - 

   

Промежуточная  аттестация в форме зачета  

в 6 семестре – очная форма обучения на базе 9 классов 

в 4 семестре – очная на базе 11 классов 

на 5 курсе – заочная на безе 9 классов 

 на 4 курсе – заочная очная на базе 11 классов 

- - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 62 

Консультации перед экзаменом - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07.  Безопасность  жизнедеятельности 
очная форма обучения 

Наименование раз-
делов и тем 

 
Н

ом
ер

 за
ня

ти
я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Компетен-
ций 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 за

ня
-

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
-

ти
я 

П
ро

ме
ж

у.
 а

тт
ес

та
ци

-
ят

те
ст

ац
ия

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
. 

Объём ОП 72 часа - 54 14 4 -  

Раздел 1. Гражданская оборона.       
  Тема 1. РСЧС. Виды ОМП.       

Тема. 1.1. Единая 
государственная си-
стема предупрежде-
ния и ликвидации 
ЧС. 

1 РСЧС, история создания, предназначения, задачи, решаемы по защи-
те населения от ЧС. Режимы функционирования РСЧС. Права и обя-
занности граждан РФ в области защиты населения и территории от 
ЧС. Структура РСЧС. Организация ГО. Ядерное оружие и его пора-
жающие факторы. Химическое и бактериологическое оружие. Граж-
данская оборона, история ее создания, предназначения и задачи. 
Структура управления ГО и органы управления. Ядерное оружие, 
поражающие факторы ядерного взрыва. Ударная волна, проникаю-
щая радиация, радиоактивное заражение, световое излучение, элек-
тромагнитные импульс.   
Химическое оружие, классификация отравляющих веществ ОВ по 
предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 
оружие, способы и признаки его применения. Современные обычные 
средства поражения их поражающие факторы. 

 2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

  Тема 2. Средства защиты.       
Тема 2.1. Средства 
коллективной и ин-

2 Средства коллективной защиты населения. Основные мероприятия 
гражданской обороны по защите населения от ЧС мирного и военно-  2    ОК.01. 

ОК02, 
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дивидуальной защи-
ты населения. 

го времени. Защитные сооружения ГО, их предназначения  виды со-
оружения. Правила поведения в закрытых сооружениях. 
Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства 
защиты органов дыхания и правила их использования. Средства за-
щиты кожи. Нормативы одевания средств индивидуальной защиты 
их профилактика. 

ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

  Тема 3. Правила поведения людей в зонах заражения.       
Тема 3.1. Правила 
поведения людей в 
зонах радиоактивно-
го, химического и 
бактериологическо-
го заражения 

3 Применения средств индивидуальной защиты в зонах радиоактивно-
го заражения. Особенности проведения АСДНР на территории, за-
раженной радиоактивного заражения. Коллективные средства защи-
ты. Правила поведения в зоне ЧС. Применения средств индивиду-
альной защиты. Коллективные средства защиты. Организация ава-
рийного спасения и других неотложных работ в зонах ЧС. Особен-
ности проведения АСДНР на территории, зараженной отравляющи-
ми (аварийно - химически опасных) веществ а также биологически-
ми веществами. Правила поведения в зоне ЧС. 

 2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

  Тема 4. Защита населения при стихийных бедствиях.       
Тема 4.1. Защита 
населения при сти-
хийных бедствиях, 
землетрясениях, из-
вержении вулканов, 
ураганов, бурях, 
оползнях и наводне-
ниях, при снежных 
заносах, сходе ла-
вин, метели, вьюги, 
селях, оползнях и 
наводнениях. 
 
 

4 Общая характеристика опасных ЧС природного характера. Правила 
безопасного поведения при землетрясениях, извержении вулканов, 
ураганов, бурях, смерчах, грозах. Ураганы, бури, смерчи, признаки 
их появления. Меры, принимаемые по снижению потерь от ураганов, 
бурь, смерчей.     
Анализ и прогнозирование возникновения оползней. Проведения 
защитных работ от наводнения. Правила безопасности при снежных 
заносах, сходе лавин, метели, вьюги, селях оползнях и наводнении.     2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 
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  Тема 5. Защита населения при техногенных ЧС.       
Тема 5.1. Защита 
населения и терри-
тории при аварии на 
транспорте, на про-
изводственных, на 
гидродинамических 
и химических, по-
жаро и взрыво опас-
ных объектах. 

5 Общая характеристика опасных ЧС на транспорте. Автомобильный 
транспорт – правила поведения. 
Железнодорожный транспорт – правила поведения. Авиационный 
транспорт – правила поведения. Морской, водный транспорт – пра-
вила поведения. Защита при авариях на производственных, пожаро-
опасных объектов. Отработка правил и порядок действий при воз-
никновении пожара и пользования средствами пожаротушения. 
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасном объекте. Отра-
ботка действий при воздействии аварий с выбросом СДЯВ. 
Гидродинамические опасные объекты. Гидротехнические сооруже-
ния. Основные гидродинамические сооружения (плотины, водохра-
нилища, запруды). Понятие гидродинамических аварии характери-
стики катастрофических затоплений. Основные средства защиты от 
катастрофических затоплений. 
Химически опасные объекты. Главные поражающие факторы при 
авариях на ХОО. Аварийные ситуации с выбросом ХОО, СДЯВ. 
Хлор, аммиак, синильная кислота, фосген, окись углевода, ртуть и 
защита от них. Основные меры защиты персонала и населения при 
аварии на ХОО. 

 2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

  Тема 6. Опасные чрезвычайные ситуации социального характера.       
Тема 6.1. Обеспече-
ние безопасности 
при неблагоприят-
ной социальной об-
становке. Обеспече-
ние безопасности в 
случае захвата за-
ложником. 

6 Виды эпидемии. История возникновения инфекционных заболева-
ний. Источники  инфекции. Понятие карантин. Профилактические  
меры. Режим обсервации. Поведение на территории ведения боевых 
действий. Правила поведения во время общественных беспорядков. 
Статистика захвата заложников в России. Правила поведения при 
угрозе террористического акта. Отработка правила поведения при 
угрозе террористического акта.  Меры обеспечения безопасности  в 
случае захвата заложником. Правила поведения при штурме и осво-
бождении заложника. 
 
 
 
 

 2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 
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Раздел 2. Основы военной службы.       
  Тема 7. Вооруженные силы России на современном этапе.       

Тема 7.1. Состав и 
организационная 
структура воору-
женных сил РФ. 

7 Организация ВС РФ от 07.05.1992 г. Задачи ВС РФ. Управление обо-
роной государства в РФ. Полномочие должностных лиц. Структура  
ВС РФ. Военный округ. Флот. Соединения. Часть. Подразделение.  

 2    
ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

8 Тыл ВС. Расквартирование.  2    
9 Практическое занятие. 

Войска не входящие в виды и рода ВСРФ. Пограничные войска. 
Внутренние войска. Войска ГО. 

  2   

Тема 7.2. Виды и 
рода вооруженных 
сил РФ. 

10 Виды ВС: Сухопутные, ВВС, ВМФ. Рода войск. 
Сухопутные войска (мотострелковые, танковые, ракетные войска и 
артиллерия и ПВО) Назначение и задачи. Структура и вооружение 
Сухопутных войск. 

 2    

11 Военно-воздушные силы:  Назначение и задачи. Структура и воору-
жение. Рода войск (бомбардировочная, штурмовая, истребительная, 
разведывательная, транспортная, специальная авиация, зенитно-
ракетные войска, части и подразделения электронной борьбы). 

 2    

12 Военно-морской флот. Назначение и задачи. Структура и вооруже-
ние ВМФ. Флот ВМФ. Рода ВМФ (подводные силы, войска берего-
вой охраны, части и подразделения тыла). Отдельные рода войск. 
РВСН, космические войска, ВДВ. 

 2    

Тема 7.3. Система 
руководства и 
управление воору-
женными силами 
РФ. Воинская обя-
занность. 

13 Роль президента в управлении ВСРФ. Указы президента. Введение 
военного положения на территории РФ. Совет безопасности РФ. Со-
вет Федерации. Гос. Дума. Правительство РФ. Министр обороны 
министерства РФ. Военная служба. 

 2    

14 Закон РФ о  «Воинской обязанности и военной службе» Воинский 
учет. Обязательная подготовка к военной службе. Призыв на воен-
ную службу. Прохождение военной службы. Пребывание в запасе. 

 2    

15 Практическое занятие. 
Призыв на военные сборы. Прохождение военных сборов.  Меди-
цинское освидетельствование. Строчка. Категория годности к ВС. 
 
 
 

  2   
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  Тема  8. Особенности военной службы.       
Тема 8.1. Уставы 
военных сил России. 
Военная присяга. 
Боевое знамя.   

16 Устав гарнизонной и караульных служб. Строевой устав. Дисципли-
нарный устав. Устав внутренней службы. Военная присяга. Сроки 
принятия. Боевое знамя воинской части.  2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

Тема 8.2. Внутрен-
ний порядок разме-
щения и быт воен-
нослужащих. 

17 Размещение военнослужащих и повседневный порядок. Распорядок 
дня и регламент служебного времени.   2    

18 Санитарно-гигиенические нормы в казарме.  2    

Тема 8.3. Военная 
дисциплина. Суточ-
ный наряд роты, ка-
раульная служба, 
обязанности и дей-
ствия часового. 

19 Понятие военной дисциплины. Обязанности военнослужащих по во-
инской дисциплине. Виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 
Дисциплинарная ответственность (материальная, гражданско-
правовая, уголовная) Определение  

 2    

20 Практическое занятие. 
Суточный наряд роты. Обязанности дежурного и дневального по ро-
те. Документация дежурного и дневального по роте. Подготовка 
подразделения  к караулу, к несению воинской службы. Прием и 
сдача караула. Действия часового при несении караульной службы. 

  2   

  Тема  9. Строевая подготовка.      
Тема 9.1. Строевая 
подготовка. 

21 Понятия: Строевая подготовка. Строевая стойка.   2    
22 Повороты на месте. Повороты в движении и на месте. Походный 

шаг.  2    

Тема 9.2. Выполне-
ние воинского при-
ветствия без оружия 
на месте и в движе-
нии.  

23 Выполнение воинского приветствия на месте. Выполнение воинско-
го приветствия в движении. Подход к начальнику и отход от него. 
Такты шагов.  2    

  Тема 10. Огневая подготовка.       
Тема 10.1. Матери-
альная часть автома-
та Калашникова. 

24 Практическое занятие. Определение Огневая подготовка. История 
создания автоматов и пулеметов Калашникова.    2   ОК.01. 

ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 

25 Практическое занятие. Баллистические характеристики автоматов. 
Основные части и механизмы АК-74.   2   

26 Практическое занятие. Нормативы сдачи по не полной и полной 
сборке АК-74.   2   
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Тема 10.2. Не пол-
ная разборка и пол-
ная сборка автомата 
Калашникова. 

27 Порядок не полной разборки автомата Калашникова. Основные ча-
сти АК-74. чистка и смазка АК-74. Хранение автомата Калашникова.   2    ОК07, 

ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

28 Практическое занятие. Ошибки при разборке и сборке АК-74. 
  2   

Раздел 3. Основы медицинских знаний.       
  Тема 11. Медико-санитарная подготовка.       

Тема 11.1. Медико-
санитарная подго-
товка. Порядок 
наложения повязки 
при ранениях. 

29 Определение раны. Виды ранений (огнестрельные, резаные, колотые, 
рубленые, ушибленные, укушенные) Виды кровотечений (артери-
альные, венозные, капиллярные)Наружные и внутренние кровотече-
ния. 

 2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

Тема 11.2. Первая 
помощь при пора-
жении электриче-
ским током. Довра-
чебная помощь при 
клинической смер-
ти. Первая помощь 
при кровотечении. 

30 Основные способы прекращения воздействия электрического тока на 
пострадавшего. Меры принимаемые после освобождения постра-
давшего от действия тока. Клиническая сме6рть. Доврачебная по-
мощь при клинической смерти. 
Виды кровотечений. Правила наложения кровоостанавливающего 
жгута, пульсовое прижатие артерии. 

 2    

31 Лабораторная работа 1.Исследование эффективности защитного за-
земления.    2  

32 Лабораторная работа 2. Исследование интенсивности электромаг-
нитных полей на рабочем месте.    2  

Тема 11.3. Первая 
помощь при отрав-
лениях, обмороже-
ниях, переохлажде-
ниях. 

33 Понятие Отравление. Пищевые отравления. Правила оказания пер-
вой медицинской помощи при отравлении,  понятие обморожение. 
Первая медицинская помощь при обморожении. Степени обмороже-
нии. 

 2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

Тема 11.4. Перело-
мы. Наложение ши-
ны на место перело-
ма. Транспортиров-
ка пораженного 

34 Понятие Перелом. Основные признаки переломов. Первая медицин-
ская помощь при переломах. Виды переломов.   2    

25 Понятие Травматический шок  2    
36 Правила транспортировки при переломах.  2    

Итого:   72 - 54 14 4 -  
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заочная форма обучения 
 

Наименование раз-
делов и тем 
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я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 
. 

Объём ОП 72 часа     
62 4 4 2 -  

Раздел 1. Гражданская оборона.       
  Тема 1. РСЧС. Виды ОМП.       

Тема. 1.1. Единая 
государственная си-
стема предупрежде-
ния и ликвидации 
ЧС. 

1 РСЧС, история создания, предназначения, задачи, решаемы по защи-
те населения от ЧС. Режимы функционирования РСЧС. Права и обя-
занности граждан РФ в области защиты населения и территории от 
ЧС. Структура РСЧС. Организация ГО. Ядерное оружие и его пора-
жающие факторы. Химическое и бактериологическое оружие. Граж-
данская оборона, история ее создания, предназначения и задачи. 
Структура управления ГО и органы управления. Ядерное оружие, 
поражающие факторы ядерного взрыва. Ударная волна, проникаю-
щая радиация, радиоактивное заражение, световое излучение, элек-
тромагнитные импульс.   
Химическое оружие, классификация отравляющих веществ ОВ по 
предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 
оружие, способы и признаки его применения. Современные обычные 
средства поражения их поражающие факторы. 

2     

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

  Тема 2. Средства защиты.       
Тема 2.1. Средства 
коллективной и ин-

2 Средства коллективной защиты населения. Основные мероприятия 
гражданской обороны по защите населения от ЧС мирного и военно- 2     

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
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дивидуальной защи-
ты населения. 

го времени. Защитные сооружения ГО, их предназначения  виды со-
оружения. Правила поведения в закрытых сооружениях. 
Средства индивидуальной защиты населения. Основные средства 
защиты органов дыхания и правила их использования. Средства за-
щиты кожи. Нормативы одевания средств индивидуальной защиты 
их профилактика. 

ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

  Тема 3. Правила поведения людей в зонах заражения.       
Тема 3.1. Правила 
поведения людей в 
зонах радиоактивно-
го, химического и 
бактериологическо-
го заражения 

3 Применения средств индивидуальной защиты в зонах радиоактивно-
го заражения. Особенности проведения АСДНР на территории, за-
раженной радиоактивного заражения. Коллективные средства защи-
ты. Правила поведения в зоне ЧС. Применения средств индивиду-
альной защиты. Коллективные средства защиты. Организация ава-
рийного спасения и других неотложных работ в зонах ЧС. Особен-
ности проведения АСДНР на территории, зараженной отравляющи-
ми (аварийно - химически опасных) веществ а также биологически-
ми веществами. Правила поведения в зоне ЧС. 

2     

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

  Тема 4. Защита населения при стихийных бедствиях.       
Тема 4.1. Защита 
населения при сти-
хийных бедствиях, 
землетрясениях, из-
вержении вулканов, 
ураганов, бурях, 
оползнях и наводне-
ниях, при снежных 
заносах, сходе ла-
вин, метели, вьюги, 
селях, оползнях и 
наводнениях. 
 
 
 

4 Общая характеристика опасных ЧС природного характера. Правила 
безопасного поведения при землетрясениях, извержении вулканов, 
ураганов, бурях, смерчах, грозах. Ураганы, бури, смерчи, признаки 
их появления. Меры, принимаемые по снижению потерь от ураганов, 
бурь, смерчей.     
Анализ и прогнозирование возникновения оползней. Проведения 
защитных работ от наводнения. Правила безопасности при снежных 
заносах, сходе лавин, метели, вьюги, селях оползнях и наводнении.     2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 
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  Тема 5. Защита населения при техногенных ЧС.       
Тема 5.1. Защита 
населения и терри-
тории при аварии на 
транспорте, на про-
изводственных, на 
гидродинамических 
и химических, по-
жаро и взрыво опас-
ных объектах. 

5 Общая характеристика опасных ЧС на транспорте. Автомобильный 
транспорт – правила поведения. 
Железнодорожный транспорт – правила поведения. Авиационный 
транспорт – правила поведения. Морской, водный транспорт – пра-
вила поведения. Защита при авариях на производственных, пожаро-
опасных объектов. Отработка правил и порядок действий при воз-
никновении пожара и пользования средствами пожаротушения. 
Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасном объекте. Отра-
ботка действий при воздействии аварий с выбросом СДЯВ. 
Гидродинамические опасные объекты. Гидротехнические сооруже-
ния. Основные гидродинамические сооружения (плотины, водохра-
нилища, запруды). Понятие гидродинамических аварии характери-
стики катастрофических затоплений. Основные средства защиты от 
катастрофических затоплений. 
Химически опасные объекты. Главные поражающие факторы при 
авариях на ХОО. Аварийные ситуации с выбросом ХОО, СДЯВ. 
Хлор, аммиак, синильная кислота, фосген, окись углевода, ртуть и 
защита от них. Основные меры защиты персонала и населения при 
аварии на ХОО. 

 2    

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

  Тема 6. Опасные чрезвычайные ситуации социального характера.       
Тема 6.1. Обеспече-
ние безопасности 
при неблагоприят-
ной социальной об-
становке. Обеспече-
ние безопасности в 
случае захвата за-
ложником. 

6 Виды эпидемии. История возникновения инфекционных заболева-
ний. Источники  инфекции. Понятие карантин. Профилактические  
меры. Режим обсервации. Поведение на территории ведения боевых 
действий. Правила поведения во время общественных беспорядков. 
Статистика захвата заложников в России. Правила поведения при 
угрозе террористического акта. Отработка правила поведения при 
угрозе террористического акта.  Меры обеспечения безопасности  в 
случае захвата заложником. Правила поведения при штурме и осво-
бождении заложника. 
 
 
 
 

2     

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 
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Раздел 2. Основы военной службы.       
  Тема 7. Вооруженные силы России на современном этапе.       

Тема 7.1. Состав и 
организационная 
структура воору-
женных сил РФ. 

7 Организация ВС РФ от 07.05.1992 г. Задачи ВС РФ. Управление обо-
роной государства в РФ. Полномочие должностных лиц. Структура  
ВС РФ. Военный округ. Флот. Соединения. Часть. Подразделение.  

2     
ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

8 Тыл ВС. Расквартирование. 2     
9 Практическое занятие. 

Войска не входящие в виды и рода ВСРФ. Пограничные войска. 
Внутренние войска. Войска ГО. 

2     

Тема 7.2. Виды и 
рода вооруженных 
сил РФ. 

10 Виды ВС: Сухопутные, ВВС, ВМФ. Рода войск. 
Сухопутные войска (мотострелковые, танковые, ракетные войска и 
артиллерия и ПВО) Назначение и задачи. Структура и вооружение 
Сухопутных войск. 

2     

11 Военно-воздушные силы:  Назначение и задачи. Структура и воору-
жение. Рода войск (бомбардировочная, штурмовая, истребительная, 
разведывательная, транспортная, специальная авиация, зенитно-
ракетные войска, части и подразделения электронной борьбы). 

2     

12 Военно-морской флот. Назначение и задачи. Структура и вооруже-
ние ВМФ. Флот ВМФ. Рода ВМФ (подводные силы, войска берего-
вой охраны, части и подразделения тыла). Отдельные рода войск. 
РВСН, космические войска, ВДВ. 

2     

Тема 7.3. Система 
руководства и 
управление воору-
женными силами 
РФ. Воинская обя-
занность. 

13 Роль президента в управлении ВСРФ. Указы президента. Введение 
военного положения на территории РФ. Совет безопасности РФ. Со-
вет Федерации. Гос. Дума. Правительство РФ. Министр обороны 
министерства РФ. Военная служба. 

2     

14 Закон РФ о  «Воинской обязанности и военной службе» Воинский 
учет. Обязательная подготовка к военной службе. Призыв на воен-
ную службу. Прохождение военной службы. Пребывание в запасе. 

2     

15 Практическое занятие. 
Призыв на военные сборы. Прохождение военных сборов.  Меди-
цинское освидетельствование. Строчка. Категория годности к ВС. 
 
 
 

2     
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  Тема  8. Особенности военной службы.       

Тема 8.1. Уставы 
военных сил России. 
Военная присяга. 
Боевое знамя.   

16 Устав гарнизонной и караульных служб. Строевой устав. Дисципли-
нарный устав. Устав внутренней службы. Военная присяга. Сроки 
принятия. Боевое знамя воинской части. 2     

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

Тема 8.2. Внутрен-
ний порядок разме-
щения и быт воен-
нослужащих. 

17 Размещение военнослужащих и повседневный порядок. Распорядок 
дня и регламент служебного времени.  2     

18 Санитарно-гигиенические нормы в казарме. 2     

Тема 8.3. Военная 
дисциплина. Суточ-
ный наряд роты, ка-
раульная служба, 
обязанности и дей-
ствия часового. 

19 Понятие военной дисциплины. Обязанности военнослужащих по во-
инской дисциплине. Виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 
Дисциплинарная ответственность (материальная, гражданско-
правовая, уголовная) Определение  

2     

20 Практическое занятие. 
Суточный наряд роты. Обязанности дежурного и дневального по ро-
те. Документация дежурного и дневального по роте. Подготовка 
подразделения  к караулу, к несению воинской службы. Прием и 
сдача караула. Действия часового при несении караульной службы. 

2     

  Тема  9. Строевая подготовка.      
Тема 9.1. Строевая 
подготовка. 

21 Понятия: Строевая подготовка. Строевая стойка.  2     
22 Повороты на месте. Повороты в движении и на месте. Походный 

шаг. 2     

Тема 9.2. Выполне-
ние воинского при-
ветствия без оружия 
на месте и в движе-
нии.  

23 Выполнение воинского приветствия на месте. Выполнение воинско-
го приветствия в движении. Подход к начальнику и отход от него. 
Такты шагов. 2     

  Тема 10. Огневая подготовка.       
Тема 10.1. Матери-
альная часть автома-
та Калашникова. 

24 Практическое занятие. Определение Огневая подготовка. История 
создания автоматов и пулеметов Калашникова.  2     ОК.01. 

ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 

25 Практическое занятие. Баллистические характеристики автоматов. 
Основные части и механизмы АК-74.   2   

26 Практическое занятие. Нормативы сдачи по не полной и полной 2     
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сборке АК-74. ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

Тема 10.2. Не пол-
ная разборка и пол-
ная сборка автомата 
Калашникова. 

27 Порядок не полной разборки автомата Калашникова. Основные ча-
сти АК-74. чистка и смазка АК-74. Хранение автомата Калашникова.   2    

28 Практическое занятие. Ошибки при разборке и сборке АК-74. 
  2   

Раздел 3. Основы медицинских знаний.       
  Тема 11. Медико-санитарная подготовка.       

Тема 11.1. Медико-
санитарная подго-
товка. Порядок 
наложения повязки 
при ранениях. 

29 Определение раны. Виды ранений (огнестрельные, резаные, колотые, 
рубленые, ушибленные, укушенные) Виды кровотечений (артери-
альные, венозные, капиллярные)Наружные и внутренние кровотече-
ния. 

2     

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

Тема 11.2. Первая 
помощь при пора-
жении электриче-
ским током. Довра-
чебная помощь при 
клинической смер-
ти. Первая помощь 
при кровотечении. 

30 Основные способы прекращения воздействия электрического тока на 
пострадавшего. Меры принимаемые после освобождения постра-
давшего от действия тока. Клиническая сме6рть. Доврачебная по-
мощь при клинической смерти. 
Виды кровотечений. Правила наложения кровоостанавливающего 
жгута, пульсовое прижатие артерии. 

2     

31 Лабораторная работа 1.Исследование эффективности защитного за-
земления.    2  

32 Лабораторная работа 2. Исследование интенсивности электромаг-
нитных полей на рабочем месте. 2     

Тема 11.3. Первая 
помощь при отрав-
лениях, обмороже-
ниях, переохлажде-
ниях. 

33 Понятие Отравление. Пищевые отравления. Правила оказания пер-
вой медицинской помощи при отравлении,  понятие обморожение. 
Первая медицинская помощь при обморожении. Степени обмороже-
нии. 

2     

ОК.01. 
ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК05, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК09, 
ОК10, 
ОК11, 
ПК3.5 

Тема 11.4. Перело-
мы. Наложение ши-
ны на место перело-
ма. Транспортиров-
ка пораженного 

34 Понятие Перелом. Основные признаки переломов. Первая медицин-
ская помощь при переломах. Виды переломов.  2     

25 Понятие Травматический шок 2     
36 Правила транспортировки при переломах. 2     

Итого:   72 62 4 4 2 -  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Преподаватель, осуществляющий реализацию  учебной дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образова-
ние по программам повышения квалификации, в том числе, в форме стажировки в про-
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соот-
ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей про-
фессионального учебного цикла. 
 
3.2. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  
 
Оборудование кабинета: 
- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект нормативных документов; 
- наглядные пособия (стенды); 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 
- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
- Гопкалитовый патрон ДП-5В 
- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 
- Распиратор Р-2 
- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 
- Ватно-марлевая повязка 
- Противопыльная тканевая маска 
- Медицинская сумка в комплекте  
- Носилки санитарные  
- Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
- Бинты марлевые 
- Бинты эластичные 
- Жгуты кровоостанавливающие 
- Индивидуальные перевязочные пакеты 
- Косынки перевязочные 
- Ножницы для перевязочного материала прямые 
- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 
- Шинный материал (металлические, Дитерихса 
- Огнетущители порошковые (учебные) 
- Огнетушители пенные (учебные) 
- Огнетушители углекислотные (учебные) 
- Устройство обработки прицеливания  
- Учебные автоматы АК-74 
- Винтовки пневматические 
- Комплект плакатов по Гражданской обороне 
- Комплект плакатов по Основам военной службы 
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Технические средства обучения: 
- переносное мультимедийное оборудование. 
- аудио-, видео-, проекционная аппаратура 
- Войсковой прибор хим. Разведки (ВПХР) 
- Рентгенметр ДП-5В 
- Тренажер Витим, Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2). 
 

3.3. Литература, интернет-издания. 
 
Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
 
Основная литература: 
 
1. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. Для общеобразоват. Учрежде-
ний: базовый и профильн. Уровни/ А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников/ под общ. Ред. А.Т. 
Смирнова- 4-е изд- М.: Просвещение, 2016 -320 с. 
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник-М.: Форум 2016- 464 с.-
(профессиональное образование). 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учеб. Для общеобразоват. Учрежде-
ний: базовый и профил. Уровни/ А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников./ под общ. Ред. А. Т. 
Смирнова - М.: Просвещение, - 4-е изд.- М.: Просвещение, 2016, 351с. 
 
Периодические издания: 
 
1. Основы безопасности жизнедеятельности/ журнал 2018 -19 год 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания, усвоенные ОК, ПК) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 
предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различ-
ного вида и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массово-
го поражения; 
применять первичные средства пожаро-
тушения; 
ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полу-
ченной специальности; 
применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соот-
ветствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного об-
щения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим; 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания репродуктивного ха-
рактера; 
- практические задания по работе с ин-
формацией, документами, литературой; 
- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий проектного характера. 
Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
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знать: 
принципы обеспечения устойчивости объ-
ектов экономики, прогнозирования разви-
тия событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в усло-
виях противодействия терроризму как се-
рьезной угрозе национальной безопасно-
сти России; 
основные виды потенциальных опасно-
стей и их последствия в профессиональ-
ной деятельности и быту, принципы сни-
жения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны госу-
дарства; 
задачи и основные мероприятия граждан-
ской 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 тех-
ники и специального снаряжения, состоя-
щие на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются воен-
но-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 
область применения получаемых профес-
сиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 
порядок и правила оказания первой помо-
щи пострадавшим. 

Формы оценки результативности обуче-
ния: 
- традиционная система оценивания в бал-
лах за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется итоговая 
оценка 
 
Методы контроля направлены на провер-
ку умения учащихся: 
- выполнять условия задания на репродук-
тивном уровне; 
- делать осознанный выбор способов дей-
ствий из ранее известных; 
- осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне пред-
лагаемых заданий; 
- работать в группе и представлять как 
свою, так и позицию группы; 
 
Методы оценки результатов обучения: 
- формирование результата итоговой атте-
стации по дисциплине на основе суммы 
результатов текущего контроля. 
 
Фонды оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  
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