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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 СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

Учебная дисциплина ОП 12 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций. ОК 01 – ОК 10, ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.5, 

ПК 3.1 – ПК 3.6,  

 

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 1.3 

ПК 2.1 – 

ПК 2.5 

ПК 3.1 – 

ПК 3.6 

ЛР 1-17 

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. 

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 

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 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 
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общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  34 

самостоятельная работа 2 

Практическая подготовка 34 

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 и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 
Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

Чрезвычайные 

ситуации 

Содержание учебного материала 30 ОК 01 – ОК 10,  
ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ЛР 1-17 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий 

20 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации военного характера, 

которые могут возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных 

конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий 

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. Единая межведомственная методика 

оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 

террористического характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций 

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 
Устойчивость объектов в ЧС. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики 

Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях Нормативно-правовые 

основы государственного регулирования в области защиты населения и территорий  в ЧС. 

Средства коллективной, индивидуальной и  медицинской защиты. Эвакуация и 

рассредоточение персонала объекта экономики и населения 

Инженерная защита. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны.. Виды защитных сооружений и правила 

поведения в них 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время .Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС Предпосылки и  история 

создания., задачи 

МЧС России. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Цели и задачи  аварийно - спасательных и других неотложных 

работ МЧС России. Задачи, структура центрального аппарата, силы и средства.  
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международное сотрудничество.. 

Гражданская оборона. Гражданская оборона, задачи, структура, войска ГО 

Работа штаба ГО объекта. Организация эвакуации населения силами ГО 

Практические занятия 10 

1. Классификация ЧС по масштабам распространения 

2. Классификация ЧС по источникам распространения 

3. Характеристика ядерного оружия 

4. Характеристика химического и биологического оружия 

5. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2 

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала  24 ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ЛР 1-17 

 

Особенности военной службы. Воинская обязанность, основные понятия. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе (содержание). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления: занятия 

военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

профессиональных образовательных организациях среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

в образовательных организациях высшего образования 
8 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан 

в военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации 

Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части- символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил РФ   

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Памяти поколений -дни воинской славы 

России. 

Практические занятия 

16 

6 Правовые основы военной службы 

7. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества 

8.Уставы Вооруженных Сил РФ 

9. Основы военной службы 

10. Отработка порядка приема Военной присяги 

11 Строевая стойка. Повороты на месте, повороты в движении 
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12. Движение строевым и походным шагом 

13..Неполная разборка и сборкам автомата 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3 

Основы 

медицинских знаний 

Содержание учебного материала  12 ОК 01 – ОК 10, 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

ПК 2.1 – ПК 2.5 

ПК 3.1 – ПК 3.6 

ПК 4.1  

ЛР 1-17 

 

О Оказание первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи пострадавшим  при 

травматическом шоке. Оказание первой помощи пострадавшим  при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата. Оказание первой помощи пострадавшим  при синдроме 

длительного сдавливания. Оказание первой помощи пострадавшим  при ранениях, 

кровотечениях. Оказание первой помощи  пострадавшим  при ожогах. 

Оказание первой помощи  пострадавши при   остановке  сердца. Оказание первой помощи 

пострадавши при   утоплении  и электротравме. Оказания первой помощи пострадавшим  

при острой дыхательной  недостаточности. Оказание первой помощи  пострадавшим  при 

черепно-мозговой травме. 

2 

Практические занятия 8 

14. Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении 

15. Отработка навыков оказания первой помощи при переломах 

16. Отработка навыков оказания первой помощи при ожогах и обморожениях 

17. Отработка навыков оказания первой помощи при остановке  сердца. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оказание первой помощи  при   отравлении  
2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен учебный 

кабинет Экологии и безопасности жизнедеятельности, 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 ФУМО для использования в образовательном процессе.  

.2.1. Печатные издания  

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 

Оценивание 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, 

индивидуальных 

заданий  
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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 

Письменные и 

устные опросы 

обучающихся 
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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. 

 


