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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04 Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.05 

Электромонтер по техническому обслуживанию электрических сетей. 

Учебная дисциплина «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электрических сетей. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей и ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 
ОК 10 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения отнегативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

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 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профес иональной деятельности и вбыту; 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Применять первичные средства 
пожаротушения; 

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

Применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 
полученной профес ией; 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Владеть способами бесконфликтного 

общения  и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 
при пожарах; 



 экстремальных условиях военной жизни;  

Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 
 Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, 

родственные профессиям СПО; 
 Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 
 Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной 

дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

лабораторные работы, практические занятия 11 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 

 
 

 

 

 

 



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, 

формированию 

которых способ- 

ствует элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел I. 
Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

9  

Тема 1. 

Единая государ- 

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы- 

чайных ситуаций 

Содержание учебного материала 1  

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 ОК 01-10 

 

 
Тема 2. 

Гражданская оборона 

Содержание учебного материала 5  

2. Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и защита от него. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и 

в очаге биологического поражения 

1 ОК 01-10 

1. Практическая работа «Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза» 1 ОК 01-10 

2--3. Практическая работа «Эвакуация из здания техникума» 2 ОК 01-10 

Тема 3. 

Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 3  

3. Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при 

авариях (катастрофах) на производственных объектах 

1 ОК 01-10 

4-5. Практическая работа «Использование первичных средств пожаротушения» 2 ОК 01-10 

Раздел II. Основы военной службы 27  

Тема 1. 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 5  

4. Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 

1 ОК 01-10 

5. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и 
управления Вооруженными Силами Российской Федерации 

1 ОК 01-10 



 6. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 
личным составом 

1 ОК 01-10 

6. Практическая работа «Определение воинских званий и знаков различия» 1 ОК 01-10 

7. Практическая работа Порядок прохождения военной службы 1 ОК 01-10 

Тема 2. Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 5  

7. Военная присяга. Боевое Знамя воинской части 1 ОК 01-10 

8. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и 
быт военнослужащих 

1 ОК 01-10 

9-10. Воинская дисциплина. Суточный наряд роты. Караульная служба. Обязанности и 
действия часового 

2 ОК 01-10 

 

 

 
Тема 3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 6  

11. Строи и управление ими 1 ОК 01-10 

12-13. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, выход и 
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него 

2 ОК 01-10 

14. Строи отделения 1 ОК 01-10 

8-9. Практическая работа «Освоение методик проведения строевой подготовки» 2 ОК 01-10 

Тема 4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 4  

15. Материальная часть автомата Калашникова 1 ОК 01-10 

16. Разборка и сборка автомата 1 ОК 01-10 

10-11. Практическое занятие. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 2 ОК 01-10 

Тема 5. 

Методико-санитарная 

подготовка. Первая 

(доврачебная) помощь 

Содержание учебного материала 7  

17-18. Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 
Сдавливания 

2 ОК 01-10 

19-20. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление 2 ОК 01-10 



 21-22. Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. 
Отравления 

2 ОК 01-10 

23. Клиническая смерть 1 ОК 01-10 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет   

 занятия 36  

 всего 36  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны

 быть предусмотрены следующие специальные помещения: 
 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий 

выход в Интернет ; телевизор; учебно-наглядные пособия (плакаты); учебный тренажер 

(муляж) для занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; прибор химической 

разведки войсковой (ВПХР); дозиметр для измерения накопленной дозы радиации ; 

санитарная сумка; противогаз гражданский ГП-7 ; макет автомата Калашникова АК-74; 

маркерная доска ; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья., шкаф). 
 

 

3.1. Информационное обеспечение реализации программы 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО - Под 

общ. ред. Вишнякова Я.Д. – 2019 г. – 249 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-

D20E-433F-9180-95FA957B6079  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО - 

Курдюмов В. И., Зотов Б. И – 2019 г. – 249 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/B98E077F-

6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО - Константинов Ю. С., Глаголева О. Л. – 2019 г. – 329 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/17071DD4-517C-4F0E-877B-2E5D33F4CCEF 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Учебное пособие для СПО - Беляков Г. И. – 2019 г. – 125 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/05249828-A23B-4471-B03A-ACBDE7BADE4E 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.mchs.gov.ru/ -  Сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

http://mil.ru/ - Сайт Министерства Обороны Российской Федерации. 

https://mvd.ru/ - Сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. 

Публикации как для обучающихся и педагогов, так и для родителей и всех кто 

интересуется проблемами безопасности жизнедеятельности. 

http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm Под редакцией М. Эйнцига. Перевод с 

английского В. В. Свечникова. Консультант — академик РАМН Ю. Е. Вельтищев. 

http://www.spas-extreme.ru/ здесь вы найдете ответы на все вопросы, касающиеся 

обучения детей основам безопасности в самых разных ситуациях. На сайте размещены 

обучающие сервисы, викторины, игры, конкурсы, методическая литература. 

http://www.school-obz.org/ информационно-методическое издание для преподавателей. 

http://www.mchs.gov.ru/  

HTTP://XN--I1ABBNCKBMCL9FB.XN--P1AI/%D0%BE%D0%B1%D0%B6 

ПРЕДСТАВЛЕНО ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ, ИГР, СЦЕНАРИЕВ 

ПРАЗДНИКОВ, ПРОГРАММ, ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЖД. 

               3.2. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/B98E077F-6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0
http://www.biblio-online.ru/book/B98E077F-6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0
http://www.biblio-online.ru/book/17071DD4-517C-4F0E-877B-2E5D33F4CCEF
http://www.biblio-online.ru/book/05249828-A23B-4471-B03A-ACBDE7BADE4E
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
https://mvd.ru/
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.mchs.gov.ru/
http://открытыйурок.рф/%D0%BE%D0%B1%D0%B6
http://открытыйурок.рф/%D0%BE%D0%B1%D0%B6


анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), 

олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Контроль  и оценка  результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  

лабораторных  работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения отнегативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Владение способами 

организации и проведения 

мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка результатов выпол- 

нения практической работ 

Оценка за устный индивиду- 

альный опрос 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида  и их 

последствий     в 

профес иональной деятельности 

и вбыту; 

Умение 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; 

Использование средства ин- 

дивидуальной и коллектив- 

ной защиты; 

Применять первичные 
средства пожаротушения; 

Владение первичными 
средства пожаротушения; 

Применять 
профессиональные знания в 

Применение 
профессиональных знаний в 

ходе исполнения 

обязанностей  военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

сполученной профес ией; 

ходе исполнения 

обязанностей  военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 



Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции  в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной жизни; 

Владение способами бес- 

конфликтного общения и 

саморегуляции в повседнев- 

ной деятельности и экстре- 

мальных условиях военной 

службы; 

Оказывать первую помощь 
Пострадавшим 

Оказание первой помощи 
пострадавшим 

Знания:   

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 серьёзной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

Перечисление принципов 

обеспечения устойчивости объ- 

ектов экономики; 

Тестирование 

 
 

Оценка за устный индивиду- 

альный опрос 

Основные      виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и  в быту, 

принципы   снижения 

вероятности их реализации; 

Перечисление опасностей, 

встречающихся в профес- 

сиональной деятельности; 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Перечисление воинских зва- 
ний и знаков различия; 

Представление о боевых 

традициях Вооруженных 

Сил России и символах во- 

инской чести; 

Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

Перечисление задач стоящих 

перед Гражданской оборо- 

ной России; 

Перечисление основных ме- 
роприятий ГО; 

Способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

Перечисление основных 

способов защиты; 

Меры пожарной 

безопасности   и  правила 

безопасного  поведения при 

Перечисление нормативно- 

правовых   актов  РФ  по  во- 

просам пожарной безопасно- 

пожарах; сти;  

Перечисление обязанностей 
и действий при пожаре; 



Организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

Перечисление законов и 

других нормативно- 

правовых актов РФ по во- 

просам организации и по- 

рядку призыва граждан на 

военную службу; 

Основные  виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно- 

учётные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

Представление об основных 

видах вооружения, военной 

техники и специального сна- 

ряжения, состоящих на воо- 

ружении воинских подраз- 

делений; 

Область применения 

получаемых 

профессиональных  знаний 

при исполнении 

обязанностей  военной 

службы; 

Представление об области 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанно- 

стей военной службы; 

Порядок и правила 
оказания первой помощи 

пострадавшим 

Представление о порядке 
наложения повязок и этапах 

оказания первой помощи 
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