
1 

 



2 

 

 



3 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    7 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   21 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

             23 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

  

1.1.Область  применения рабочей программы 

   

Рабочая  программа  учебной  дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы по профессии  08.01.08 Мастер 

строительных отделочных работ в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности может быть ис-

пользована для повышения квалификации и переподготовки по профессии СПО 08.01.08 Мастер 

строительных отделочных работ, утверждѐнным Приказом Минобрнауки РФ № 487 от 12. 05. 2014 

года. 

 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

   В результате освоения учебной 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 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 Должен знать 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 пострадавшим.  

 

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

- 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 доброволь-

ном порядке; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору-

жении(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Содержание программы направлено на формирование следующих компетенций: 

 

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

чивый интерес. 

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

ния,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 профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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

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

ных знаний (для юношей) 

 

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 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 

 ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций.  ПК.3.1. Выполнять подготови-

тельные 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 подгото-

вительные 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.  ПК 5.1. Выполнять 

подготовительные работы при облицовке синтетическими материалами. 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими материалами.  

 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

в том числе:  

    Теоритические задания 24 

    практические работы 12 

    контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

    подготовка докладов, подготовка сообщений 4 

    подготовка таблиц 4 

    проверка оборудования 6 

    Подготовка в выполнению нормативов 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности. 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Объем ча-

сов 

 Уровень усвое-

ния 

1 2 3 4 

Тема 1. Единая государствен-

ная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных си-

туаций (ЧС). Организация 

гражданской обороны. Обыч-

ные средства поражения, ору-

жие массового поражения,  по-

ражающие факторы и защита от 

них. 

Должен уметь: выполнять обязанности при возникновении различных  

ЧС. 

Должен знать:   основные задачи РСЧС, силы и средства РСЧС. 

ОК 06, ОК 07 

  

Содержание учебного материала  
Усвоить понятие о единой государственной системе предупреждения и 

оповещения. Основные задачи РСЧС. Силы и средства РСЧС. Права и 

обязанности, ответственность граждан РФ за соблюдение законов по 

защите населения и территорий от  ЧС. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Средства предупреждения и  оповещения о ЧС на предприятиях и орга-

низациях города Ульяновска – доклад.. 

2 

 

 

Тема 2 Ядерное, химическое и 

биологическое оружие. 

Должен уметь: действовать в условиях применения ОМП 

Должен знать: порядок действовать в условиях применения ОМП 

ОК 06, ОК 07 

  

Содержание учебного материала  

Ядерное, химическое и биологическое оружие. Виды боеприпасов, спо-

собы применения, поражающие факторы, средства защиты, признаки 

применения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Современные  виды ОМП и перспективы их совершенствования - до-

клад  

2  

Тема 3. Средства индивиду-

альной и коллективной защиты 

от ОМП. Приборы радиацион-

ной и химической разведки и 

контроля. 

Должен уметь: пользоваться приборами РХБ разведки и контроля и 

индивидуальными и коллективными средствами защиты от ОМП 

Должен знать: приборы РХБ разведки и контроля и индивидуальные и 

коллективные средства защиты от ОМП 

ОК 07,  

  

Содержание учебного материала  
Предназначение, состав и принцип действия индивидуальных и коллек-

2 2 



8 

 

тивных средств защиты. Приборы радиационной и химической развед-

ки и контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подручные средства защиты и характерные признаки применения ОМП 

– подготовка таблицы 

2  

Тема 4 Порядок одевания 

средств защиты. (ГП-5, ГП-7, 

ОЗК 

Должен уметь: готовить и пользоваться индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания, кожи, простейшими средствами защиты 

Должен знать: порядок подготовки и пользования индивидуальными 

средствами защиты органов дыхания, кожи, простейшими средствами 

защиты   

ОК 07 

  

Практическое занятие №1 
Обслуживание и порядок одевания средств защиты ГП-5, ГП-7, ОЗК 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка таблицы по современным средствам защиты от ОМП  

2  

Тема 5.  Правила поведения и 

действия людей в зонах радио-

активного, химического зара-

жения и в очаге биологического 

поражения. 

Должен уметь: пользоваться с приборами разведки и контроля имею-

щимися на предприятиях и организациях в случаях возникновения ЧС 

различного характера. 

Должен знать:   основные характеристики приборов разведки и кон-

троля, область их применения. 

ОК 07,  

  

Содержание учебного материала 
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химиче-

ского заражения и в очаге биологического поражения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Современные средства РХБ разведки -  подготовка таблицы 

2  

Тема 6. Простейшие средства 

защиты от ОМП 

Должен уметь:   пользоваться индивидуальными средствами защиты 

органов дыхания, кожи, простейшими средствами защиты  

Должен знать:  порядок пользоваться индивидуальными средствами 

защиты органов дыхания, кожи, простейшими средствами защиты 

ОК 07,  

 

 

 

 

Практическое занятие №2 

 Рассмотрение порядка пользования простейшими средствами защиты 

от ОМП приборами разведки и контроля. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Тренировка в пользовании  респиратором и марлевой повязкой - про-

верка оборудования 

2  

Тема 7. Средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты  от 

ОМП. Отработка нормативов 

по надеванию противогазов и 

ОЗК. 

Должен уметь: пользоваться средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты от ОМП 

Должен знать: устройство и порядок пользования средствами индиви-

дуальной и коллективной защиты от ОМП 

ОК 07,  

  

Содержание учебного материала 
Средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. Отработка 

нормативов по надеванию противогазов и ОЗК. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Порядок  выполнения команд «Вспышка с фронта (фланга, слева, спра-

ва)  подготовка к выполнению нормативов 

2  

Тема 8.  Порядок пользования 

приборами радиационной и хи-

мической разведки. Выполне-

ние нормативов по надеванию 

противогазов и ОЗК 

Должен уметь: пользоваться приборами радиационной и химической 

разведки. 

 Должен знать: порядок пользования приборами радиационной и хи-

мической разведки. 

ОК 07,  

  

Практическое занятие №3 
Рассмотрение порядка пользования приборами радиационной и хими-

ческой разведки и контроля.  

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Порядок выполнения нормативов по надеванию противогазов и ОЗК – 

подготовка обрудования 

2  

Тема 9.  Порядок пользова-ния 

приборами радиационной и хи-

мической разведки. Выполне-

ние нормативов по надеванию 

противогазов и ОЗК 

Должен уметь: выполнять нормативы по одеванию противогаза, и ОЗК 

в виде накидки 

 Должен знать: порядок выполнения нормативов по одеванию проти-

вогаза, и ОЗК в виде накидки 

ОК 07, 

  

Практическое занятие №4 

 Выполнение норматива по одеванию противогаза, и ОЗК в виде накид-

ки 

2  
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Тема 10.  Порядок пользова-

ния приборами радиационной и 

химической разведки. Выпол-

нение нормативов по надева-

нию противогазов и ОЗК 

Должен уметь: выполнять нормативы по одеванию ОЗК в виде плаща, 

и ОЗК  в виде комбинезона, действовать по сигналам «Воздух», 

Вспышка с Фронта ( с права, с лева, сзади) 

 Должен знать: порядок выполнение нормативов по одеванию ОЗК в 

виде плаща, и ОЗК  в виде комбинезона, действий по сигналам «Воз-

дух», Вспышка с Фронта ( с права, с лева, сзади) 

ОК 07  

 

 

 

 

 

Практическое занятие №5 

 Выполнение норматива по одеванию ОЗК в виде плаща, и ОЗК  в виде 

комбинезона. Действия по сигналам «Воздух», Вспышка с Фронта ( с 

права, с лева, сзади) 

2  

Тема 11. Защита населения и 

территорий при стихийных 

бедствиях землетрясениях, ура-

ганах, извержениях вулканов, 

бурях, снежных заносах, селях 

при наводнениях. 

Должен уметь:  действовать  при стихийных бедствиях. 

Должен знать:  порядок действий при стихийных бедствиях 

ОК 07,  

  

Содержание учебного материала 
Защита населения и территорий при землетрясениях, ураганах, извер-

жениях вулканов, бурях, снежных заносах, селях при наводнениях. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Стихийные бедствия характерные для нашего региона – подготовка со-

общений 

2  

Тема 12. Защита населения и 

территорий при авариях (ката-

строфах) на  автомобильном, 

железнодорожном, воздушном 

и водным транспорте 

Должен уметь: действовать в экстремальных ситуациях 

Должен знать: порядок действий при оказании первой медицинской 

помощи 

ОК 07,  

Содержание учебного материала 
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на автомо-

бильном, железнодорожном, воздушном и водным транспорте. 

 

 

2 

 

Практическое занятие №6 Дифференцированный зачет 2  

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

    Реализация учебной дисциплины требует наличие класса «Безопасность жизнедеятель-

ности». 

 

Оборудование класса: 

  1. Технические средства обучения: Веб – камера; наушники с микрофоном; колон-

ки (дерево); проектор Epson; МФ УНР Officejet; доска магнитно-маркерная; доска Ac-

tivBoard; принтер LaserJet P1505. 

 2. Электронно-вычислительные средства: 

Компьютеры CPU Intel CELERON, комплекты  программного обеспечения. 

 3. Наглядные пособия: 

Комплект плакатов; комплект учебно-методической документации. 3.2. Информационное 

обеспечение обучения  

4. Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий, Интернет-ресурсов,  до-

полнительной литературы. Информационное обеспечение реализации программы. 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

Основные источники 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд., стер. – М.:  

КРОКУС, 2016. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 

7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013 – 192 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

 Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный Закон «Об обороне»; 

3. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

4. Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

5. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техно-

генного характера»; 

6. Федеральный Закон  «О пожарной безопасности»; 

7. Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

8. Федеральный Закон «О безопасности»; 

9. Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 

10. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

11. Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные  

Должен знать».  

 

 

 Электронные издания  

1.  Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 

 

Результаты обучения 

(освоенные Должен уметь, усвоенные Должен знать 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен уметь организовывать и проводить ме-

роприятия по защите от негативных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для сниже-

ния уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно - учетных специ-

альностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

-Применять профессиональные в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного  общения и са-

морегуляции в повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

- оказывать первую медицинскую помощь  пострадав-

шим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен  знать: 

 

-принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях , в том числе  в условиях проти-

водействия терроризму как се-рьѐзной угрозе нацио-

нальной без-опасности России: 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

Последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

-задачи и основные  мероприятия гражданской оборо-

ны; 

-способы  защиты населения от оружия массового по-

ражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

-порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим; 

-основы военной службы и обороны государства; 

 

-организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и спе-

 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов деятельности обучающих-

ся при выполнении практических ра-

бот 

 

Опрос. Тестирование. Экспертная 

оценка докладов, 

Оценка выполнения  ПЗ 1-ПЗ 6 
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циального снаряжения состоящих на вооруже-

нии(оснащении) воинских подразделений, которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

-основы оказания первой  медицинской  помощи по-

страдавшим. 

 


