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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.12 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции  

 

Учебная дисциплина ОП.12 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 – 

ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 

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 

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 в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
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бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия  36 

Практическая подготовка 36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                        2                                         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона (ГО) 24  

Тема 1.1.  
Единая государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Предпосылки и  история создания, цели, задачи, структура, силы и 

средства. Международное сотрудничество 

Практические занятия  
- 

Не предусмотрено 

Тема 1.2.  

Чрезвычайные ситуации 

(ЧС)  природного, 

техногенного и военного 

характера. 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций . ЧС природного и техногенного 

характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по 

масштабам их распространения и тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации 

военного характера, которые могут возникнуть на территории России в случае 

локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых 

действий.  

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 

Практические занятия  
6 

1. Определение  первичных и вторичных поражающих факторов  ЧС  
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2.Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара. Отработка 

порядка и правил пользовании средствами пожаротушения 

3.Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

Тема 1.3. 

Организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 

Основные задачи МЧС России. МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от ЧС. Задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС  

Практические занятия  

6 

4.Разработка схемы структурных подразделений ГО и ЧС  

5. Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения.  

6. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

Тема 1.4.  

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ЧС.  

Деятельность государства в области защиты населения от ЧС. Федеральные 

законы и другие нормативные акты РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Практические занятия  
- 

Не предусмотрено 

Тема 1.5.  

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 

Устойчивость объектов в ЧС. Общие понятия об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики. 

Практические занятия  
- 

Не предусмотрено 

Раздел 2. Основы военной службы 26  

Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала  

8 

ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. 

Основные угрозы национальной безопасности РФ.  

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности страны. 
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Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности, военная организация 

государства, руководство военной организацией государства 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 Вооруженные Силы РФ – основа обороны  Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода Войск и их предназначение Функции и основные задачи 

современных ВС России, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Другие войска, их состав и предназначение. 

Практические занятия  
- 

Не предусмотрено 

Тема 2.2.  

Военная служба – 

особый вид федеральной 

государственной 

службы 

 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные 

составляющие.  

Прохождение службы по призыву и по контракту. Требования к воинской 

деятельности, предъявляемые к физическим, психическим и профессиональным 

качествам военнослужащего. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

Строи, и управление ими. 

Практические занятия 

14 

7. Строевая стойка и повороты на месте 

8. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте» 

9. Повороты в движении 

10. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него 

11. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй. 

Выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 

12. Построение и отработка движения походным строем 

13 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 16  

Тема 3.1.  

Первая помощь. 

Основные способы и 

приемы.. 

Содержание учебного материала  - ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

Практические занятия  

6 14. Отработка навыков оказания первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата,  кровотечениях  и ожогах 
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 15. Отработка навыков  проведения сердечно-легочной реанимации и  

искусственной вентиляции легких   

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 16. Первая помощь при ранениях, несчастных  случаях и заболеваниях 

Тема 3.2. 

Производственный 

травматизм, меры 

профилактики.  

Оказание первой 

помощи  при травмах 

 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 

Общие требования к технике безопасности. Общие требования к технике 

безопасности при работе с электроприборами, режущим инструментом на 

производствах. 

Практических занятий  

4 17. Профилактика производственного травматизма 

18. Основные виды производственных травм 

Тема 3.3.  

Первая помощь при 

массовых поражениях 

 

Содержание учебного материала  

2 
ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.3 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 
 

Классификация, основные характеристики  массовых поражений .Ситуации, при 

которых возможно массовое поражение людей.. Особенности оказания первой 

помощи  при радиационном поражении в сочетании с травматическими 

повреждениями. 

Практические занятия  
- 

Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оказание первой  при отравлении, обморожении 
2 

Дифференцированный зачет  2  

Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: рабочие места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья); 

рабочее место преподавателя (стол, стул); 

техническими средствами : 

Ноутбук  ASUS F 552 CL с лицензионным программным обеспечением;  
МФУ (принтер-сканер-копир) 
мультимедиапроектор; 

экран настенный, 

Телевизор «Sharp» 

Автомат ММГ 

Макет ММГ АК-74 

Дозиметр бытовой 

Имитатор ранений д/тренажер М  

Защитный костюм ОЗК  

Респиратор Р-2  

Войсковой прибор химической защиты  

Компас азимут – 3 шт. 

Комплект  индивидуальной медицинской гражданской защиты  

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1  

Индивидуальный противохимический пакет ИПП -11  

Сумка санинструктора  

Носилки санитарные  

Комплект стендов  

Стенд «Военная форма одежды военнослужащих РФ и знаки различия современной 

Российской Армии»  

Стенд «Мины Российской Армии»  

Стенд «Оружие России»  

Стенд «Уголок боевой славы»  

Стенд «Уголок гражданской защиты»  

Тренажер Максим – 1 шт. 

Тренажер Боец 2.2.2 (1 макет автомата +1 макет пистолета)  

Оптический прицел  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3 Основные  источники 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО /Э.А. Арустамов, И.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. -14-е изд., стер. - М.: Академия, 2015.-176с 

2.Конституция РФ 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. П. Левчук, 

А. А. Бурлаков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. 

2.  Левчук И.П. Безопасность жизнедеятельности 2015 ООО Издательская группа 

«ГЭОТАР - Медиа»  
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3.Гегия И.Г. , Гегия С. И., Емеп В.Н., Комиссарова Т.А. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Практические занятия./ Под ред. И.Г. Гегия. Учеб. пособие для 

среднего профессионального образования. - М: Колос, ИПР СПО, 2012. - 104 с. 

4. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт// Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4@ID=5951. 

2. Портал МЧС России [Электронный ресурс] : сайт // Режим доступа: http://www. 

mchs.gov.ru/. 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс].- URL: 

http://bzhde.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ[Электронный ресурс].- URL: http://www. mchs.gov.ru. 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс].- URL: http://www.magbvt.ru. 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/. 

7. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/. 

8. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/. 

9. www.goup32441.narod.ru (сайт: учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных  Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

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 законодательства о труде, 

Знает: 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

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 законодательства о 

труде, организации охраны 

Тестирование, 

Устный и 

письменный 

опрос 
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организации охраны труда. 

Условия труда, причины 

травматизма на рабочем месте. 

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, 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. 

труда. 

Условия труда, причины 

травматизма на рабочем месте. 

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, 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. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту. 

Выполнять правила безопасности 

Умеет: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента) 

решение 

ситуационной 

задачи 

 



 

13 
 

труда на рабочем месте. 

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 само 

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

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 

само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 


