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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.26

Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  систем  жилищно-коммунального

хозяйства. 

Учебная дисциплина  имеет  практическую  направленность  и  имеет

межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание

рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,

отопления  объектов   жилищно-коммунального  хозяйства,  ПМ.02

Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки

квалифицированных рабочих и служащих:  дисциплина входит в состав

общепрофессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются

КОД 

ПК, ОК
УМЕНИЯ ЗНАНИЯ

ПК 1.1-1.3

ПК 2.1-2.3

ОК 01-10

 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 быту;

 использовать  средства

 принципов  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; 

 основных видов потенциальных
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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 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  помощь

пострадавшим.

опасностей  и  их последствия  в

профессиональной деятельности

и  быту,  принципы  снижения

вероятности  их  реализации;

основы  военной  службы  и

обороны государства;  

 задач  и  основных мероприятий

гражданской обороны;  

 способов  защиты  населения  от

оружия массового поражения; 

 мер  пожарной  безопасности  и

правила  безопасного  поведения

при пожарах;  

 организации и порядка призыва

граждан  на  военную  службу  и

поступления  на  неё  в

добровольном порядке;  

 основных  видов  вооружения,

военной  техники  и

специального  снаряжения,

состоящих  на  вооружении

(оснащении)  воинских

подразделений,  в  которых

имеются  военно-учетные

специальности,  родственные

специальностям СПО;

 области  применения

получаемых  профессиональных

знаний  при  исполнении

обязанностей военной службы;  

 порядка  и  правил  оказания

первой помощи пострадавшим

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Объем

часов
Суммарная  учебная  нагрузка  во  взаимодействии  с

преподавателем
36

Самостоятельная работа -

Объем образовательной программы 36

в том числе:

теоретическое обучение 18

лабораторные и практические занятия 16

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
в

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и организация защиты от них 26

Тема 1.1.
Введение

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3

Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения

Тема 1.2.
Организация
гражданской

обороны

Содержание учебного материала 6
ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3

Виды оружия массового поражения. Средства защиты от оружия массового поражения. Правила
поведения  и  действия  людей  в  зонах  радиоактивного,  химического  заражения  и  в  очаге
биологического поражения
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №1 «Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК» 2

Тема 1.3
Чрезвычайные

ситуации мирного
времени и защита

от них

Содержание учебного материала 

6

ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3

Стихийные  бедствия,  характерные  для  территории  страны  и  региона,  причины  их
возникновения,  характер  протекания,  последствия.  Поражающие  факторы  источников  ЧС
природного характера.  Краткая  характеристика  наиболее вероятных для данной местности  и
района проживания ЧС природного и техногенного характера.
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое  занятие  №2  «Организация  получения  и  порядок  использования  средств
индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (СИЗОД)  и   средств  защиты  кожи  (СИЗК)  в
чрезвычайных ситуациях»

2

Практическое занятие №3 «Правила пользования медицинскими средствами индивидуальной
защиты»

2

Тема 1.4 
Защита населения
и территорий при

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3

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

транспорте
Тема 1.5

Защита населения
и территорий при

авариях
(катастрофах) на

производственных
объектах

Содержание учебного материала 
6

ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных и пожароопасных объектах. Защита при
авариях (катастрофах) на химически и радиационно-опасных объектах
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое  занятие  №4  «Действия  учащихся  при  обнаружении  взрывчатых  устройств,
получении угрозы по телефону, при захвате в заложники»

2

Практическое занятие №5 «Отработка порядка и правил действий при пожаре с использованием
первичных средств пожаротушения и эвакуации учащихся» 2

Тема 1.6.
Потенциальные
опасности и их
последствия в

профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала 

4

ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3

Общие сведения об опасностях. Последствия опасностей в профессиональной деятельности и в
быту

Раздел 2. Основы военной службы 6
ОК 01-10
ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3

Тема 2.1.
Вооружённые

Силы России на
современном

этапе

Содержание учебного материала
6

Состав и организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4
Практическое занятие №6 «Разборка, сборка АК – 74» 2
Практическое занятие №7 «Строевая подготовка» 2

Раздел 3. Основы медицинской помощи 4
Тема 3.1.
Правила

оказания первой
помощи

Содержание учебного материала
4 ОК 01-10

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.3

1.Основы оказания первой помощи
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие№8 «Основы оказания первой помощи» 2

 Промежуточная аттестация 2
Всего 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Реализация  программы  учебной  дисциплины   требует  наличия

кабинета «Безопасности жизнедеятельности».

Оснащение кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места обучающихся;

 плакаты,  схемы,  стенды,  средства  индивидуальной  защиты,  ОЗК,

дозиметры, макеты средств защиты;

 технические  средства  обучения:  видеофильмы,  компьютеры  с

лицензионным  программным  обеспечением;  мультимедийный

компьютер; мультимедийный проектор; экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень   рекомендуемых  учебных   изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Вознесенский,  В.В.Средства  защиты  органов  дыхания  и  кожи:  учебное

пособие / В.В. Вознесенский. – М. : Военные знания,  2012. - 79с.

2. Косолапова,  Н.В.  Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  Н.В.

Косолапова,  Н.А.  Прокопенко,  Е.Л.  Побежимова.  –  М.  :  Академия,  2015.  –

284с.

3. Косолапова,  Н.В.  Безопасность  жизнедеятельности:  Практикум  /  Н.В.

Косолапова,  Н.А.  Прокопенко,  Е.Л.  Побежимова.  –  М.  :  Академия,  2015.  –

141с.

Интернет ресурсы:

1. ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности. [электронный ресурс]. –

Режим доступа: обж.рф

2. МирБЖД.рф:  Безопасность  жизнедеятельности:  ресурсы  для  изучения.

[электронный ресурс]. – Режим доступа: мирбжд.рф

3. БЖД инфо: энциклопедия безопасности жизнедеятельности. [электронный

ресурс]. – Режим доступа: http://bzhde.ru/
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15180299756864284100&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1691.k6SX7oVxCbdBxv60lOUUVVBjIdPw92Cf-02Yed4XX6CQYroXRSeNsJde-cR_5vk15SiSBr6b3EfoZYFW1rW-d_U45LKookm1ouakvrY-ye1UL_x0R89fbLPYcSTGPm0C.6b6262e37d1a377c1ec5694230fb9a8a57c87207&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOkiFEu7wSGS97XxHjpD1t5mFciTs7ZHAav4M44uDXPz_6y0hljPXMSDtmEdWt1kZWkTEpb7_WtzQS096blgSInZPE2JfWe_AvM8i-P42i2NDfHe34xcmLKWUGuq1BUpbH9_5XZXSlGk8IQVA50eXR3t2Afo6rl3hG_SBrxTSwFVp-zXROzTnwG_vjdzEw6dsw4PhRw2llVzfvF27zQT_4Vv7dOf_CiIVT4xcIKc6RhjPP0xQhxQYx_Nn5mQFknB6LxpfFJQmPYvLgPErPwC-8CNa307rntF6qySJMwsQGRY813OV4_0RSXxbxkeQmMdpdSvIOxeFxKMvjxBVM6P-OkoBfNxPXqB4BOWtY8XlpXrFMtaP6xtPZTnrakz0fr79agB6sM52Wfx6JSL_TElEtKEVb1rUgDBgV3a6NKqMUb0ufH5LUqcdgzz3WAwkmpqzvrnMD4o0w7pK6Kz5iF5vlO7QpVxU1XL0_PjpVlfSYMQzH4Q3wZ8pWhYym8fUcK6Hdvm-qpvmJ-7IfJT8RZk_DxfPJBy2NHbr4wS3I6fn2L04UQDmThlVsTVjeZXa0-rsDbYsukGqovnrZrSHLKZxDuasBkNJA3XhbMb6__QVNYSR1ou_KO9E9Yw9DYC27u5_CeShDgXtXnUskgRt5bHD98hsb8ZZyU0QpBaRHEPT5W57yNLJn1rNQ794Ltixf7g4PcBdMFqJs3fK7Qdsqy8Nkk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVk4VEdGb0RQWXVCMVlURGZ5YUJVcU1ZZmI4RHN4c200cVZDeHBmcnFSejFCTEtDZnVFbDJDZ3VKa3c0aXltS2lnTlBoSGpJdzN6a28zem9NQTZZVHMs&sign=d8b24ce65fa1f6b22eff3b811ca1bcf4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518082499178&mc=4.637605982400877
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15180299756864284096&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1691.k6SX7oVxCbdBxv60lOUUVVBjIdPw92Cf-02Yed4XX6CQYroXRSeNsJde-cR_5vk15SiSBr6b3EfoZYFW1rW-d_U45LKookm1ouakvrY-ye1UL_x0R89fbLPYcSTGPm0C.6b6262e37d1a377c1ec5694230fb9a8a57c87207&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxOkiFEu7wSGS97XxHjpD1t5mFciTs7ZHAav4M44uDXPz_6y0hljPXMSDtmEdWt1kZWkTEpb7_WtzQS096blgSInZPE2JfWe_AvM8i-P42i2NDfHe34xcmLKWUGuq1BUpbH9_5XZXSlGk8IQVA50eXR3t2Afo6rl3hG_SBrxTSwFVp-zXROzTnwG_vjdzEw6dsw4PhRw2llVzfvF27zQT_4Vv7dOf_CiIVT4xcIKc6RhjPP0xQhxQYx_Nn5mQFknB6LxpfFJQmPYvLgPErPwC-8CNa307rntF6qySJMwsQGRY813OV4_0RSXxbxkeQmMdpdSvIOxeFxKMvjxBVM6P-OkoBfNxPXqB4BOWtY8XlpXrFMtaP6xtPZTnrakz0fr79agB6sM52Wfx6JSL_TElEtKEVb1rUgDBgV3a6NKqMUb0ufH5LUqcdgzz3WAwkmpqzvrnMD4o0w7pK6Kz5iF5vlO7QpVxU1XL0_PjpVlfSYMQzH4Q3wZ8pWhYym8fUcK6Hdvm-qpvmJ-7IfJT8RZk_DxfPJBy2NHbr4wS3I6fn2L04UQDmThlVsTVjeZXa0-rsDbYsukGqovnrZrSHLKZxDuasBkNJA3XhbMb6__QVNYSR1ou_KO9E9Yw9DYC27u5_CeShDgXtXnUskgRt5bHD98hsb8ZZyU0QpBaRHEPT5W57yNLJn1rNQ794Ltixf7g4PcBdMFqJs3fK7Qdsqy8Nkk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaVk4VEdGb0RQWXU4YWhEN1BGWmFiVjExWGF2VTJxdjAyTGVUQkl6MVgzZDVJY29ialJNcFZsNjBXMEQ2WC13SC1TamY4WHh3bl94OE51ZnBfSDJZS2Ms&sign=9693662e944296210cd50d51851ad6c7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1518082122500&mc=4.357357503685451


Дополнительные источники:

1. Айзман,  Р.И.  Безопасность  жизнедеятельности.  Практикум:  учебное

пособие/  Р.И. Айзман, С.В. Петров, Н.С.  Шуленина. – М. : АРТА, 2012. –

287с.

2. Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Словарь : учебное пособие /

С.В. Петров, Р.И. Айзман, А.Д. Корощенко.– М.: АРТА, 2012. – 255с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися

индивидуальных заданий

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Умения: 
 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 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 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  помощь
пострадавшим

Количество
правильных ответов,

правильно
выполненных заданий

90 ÷ 100 % правильных
ответов –

5 (отлично)

80 ÷ 89 % правильных
ответов –

4 (хорошо)

70 ÷ 79%  правильных
ответов –

3(удовлетворительно)

менее 70% правильных
ответов –

2
(неудовлетворительно)

демонстрация  умения
использовать средства

индивидуальной защиты и
оценка правильности их

применения;

решение ситуационных
задач по использованию
средств коллективной

защиты;

тестирование, 

устный опрос

наблюдение в процессе
теоретических и

практических занятий

дифференцированный
зачет

Знания: 
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 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; 

 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; 

 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  специальностям
СПО; 

 область применения получаемых
профессиональных  знаний  при
исполнении  обязанностей
военной службы; 

 порядок  и  правила  оказания
первой помощи пострадавшим 

Количество
правильных ответов,

правильно
выполненных заданий

90 ÷ 100 % правильных
ответов –

5 (отлично)

80 ÷ 89 % правильных
ответов –

4 (хорошо)

70 ÷ 79%  правильных
ответов –

3(удовлетворительно)

менее 70% правильных
ответов –

2
(неудовлетворительно)

устный опрос

тестирование

оценка правильности
выполнения

самостоятельной 
 работы

дифференцированный
зачет
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5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения

изменения

Дата
введения

изменения

Всего листов
в документе

Подпись
председателя ЦК

(заведующего
кафедрой)

13


	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
	3. условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительные источники:
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	5. Лист регистрации изменений, дополнений в рабочей программе дисциплины

