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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО входящей в состав укрупненной группы специальности:
270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по направлению
подготовки: 270000 «Архитектура и строительство».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
- в

дополнительном

повышения
образования

квалификации
по

профессиональном
при

профессии

наличии

образовании

начального

тракторист-машинист

по

программе

профессионального

сельскохозяйственного

производства;
- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области
механизации

сельского

хозяйства

при

наличии

среднего

или

высшего

профессионального образования не технического профиля;
- в дополнительном обучении рабочим профессиям по специальности 270802
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы
Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.
1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам

освоения учебной дисциплины
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности» 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 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.
В

результате

освоения

учебной

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности» обучающийся должен знать:
- 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 поступление
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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

68

в том числе:
практические занятия

20

контрольные работы

1

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

34

в том числе:
индивидуальные задания
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание тем учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Наименование
разделов и тем
Раздел 1. Чрезвычайные
ситуации мирного и военного
времени
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации
природного характера

Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера
Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации
социального характера
Тема 1.4. Чрезвычайные ситуации
военного времени

Раздел 2. Основы военной
службы
Тема 2.1. История создания
Вооруженных Сил России
Тема 2.2.Концепция национальной
безопасности РФ
Тема 2.3. Военная доктрина РФ

Объем
часов

Уровень
освоения

Содержание учебного материала. Характеристика ЧС природного
происхождения.
Ситуации
геологического
характера,
метеорологического,
гидрологического,
биологического
происхождения, природные пожары
Содержание учебного материала. Общая характеристика и
классификация. Аварии и их виды. Взрыв, пожар, катастрофа
Содержание учебного материала. Классификация. Терроризм,
бандитизм, шантаж, угрозы, разбой.
Содержание учебного материала. Ядерное оружие. Химическое
оружие. Биологическое оружие
Практическое занятие. Правильное использование средств
индивидуальной защиты
Самостоятельная
внеаудиторная
работа.
Защита
и
жизнеобеспечение населения при возникновении ЧС.

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Содержание учебного материала. Московское государство.
Правление Ивана Грозного, Петра I. Отмена крепостного права,
введение всеобщей воинской повинности. Вооруженные силы
СССР. Вооруженные силы России.
Содержание учебного материала. Национальная безопасность.
Основные направления, разделы, реализация. Внешняя политика
РФ.
Содержание учебного материала. Сущность, правовые основы,

2

3

2

3

2

3

2

военная безопасность. Руководство вооруженными силами. Виды
вооруженных конфликтов.
Тема 2.4. Виды вооруженных сил, Содержание учебного материала. Сухопутные войска, военнорода войск
морской флот, военно-воздушные силы. Специальные войска.
Другие войска.
Тема 2.5. Памяти поколений – дни Содержание учебного материала. Памяти поколений – одна из
Воинской Славы России
лучших традиций Вооруженных сил, отмеченных Россией. Подвиги
и доблесть русских воинов.
Самостоятельная внеаудиторная работа. Вооруженные силы РФ
– государственная военная организация, составляющая основу
обороны страны. Руководство и управление. Функции и основные
задачи современных Вооруженных сил.
Тема 2.6. Воинская обязанность
Содержание учебного материала. Основные понятия воинской
обязанности. Военное время, военное положение, мобилизация.
Тема 2.7. Воинский учет
Содержание учебного материала. Организация воинского учета.
Требования к гражданам по воинскому учету.
Тема 2.8. Обязательная подготовка Содержание учебного материала. Требования, предъявляемые к
к военной службе
призывникам. Изучение должностей по смежным специальностям.
Практическое занятие. Общая физическая подготовка. Строевая
подготовка
Тема 2.9. Добровольная подготовка Содержание учебного материала. Занятия военно-прикладными
видами спорта.
Обучение по дополнительной подготовке.
Практическое занятие. Общая физическая подготовка. Строевая
подготовка
Самостоятельная внеаудиторная работа. Изучение медицинских
требований. Занятия на спортивных снарядах. Перед зеркалом
выполнение элементов строевой подготовки
Тема 2.10. Общевоинские Уставы Содержание учебного материала. Устав гарнизонной и караульной
ВС РФ
службы.
Часовой, общие обязанности. Охрана объектов.

2

3

2

3

6

2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

2

2

10

2

3

Содержание учебного материала. Устав внутренней службы. Виды
внутренних нарядов. Обязанности военнослужащего, дежурного,
дневального
Содержание учебного материала. Дисциплинарный Устав.
Сущность воинской дисциплины. Взыскания и поощрения.
Содержание учебного материала. Строевой Устав. Строй. Порядок
размещения военнослужащих в строю. Строевые приемы.
Практическое занятие. Строевая подготовка.
Самостоятельная
внеаудиторная
работа.
Положения
общевоинских уставов и законов. Выполнение элементов строевой
подготовки. Порядок отдания воинского приветствия
Тема 2.11. Права и ответственность Содержание учебного материала. Отличие военной деятельности
военнослужащих
от других видов государственной службы. Особенности, права,
льготы, ответственность за совершенные правонарушения.
Тема 2.12. Прохождение службы по Содержание учебного материала. Призыв на военную службу.
призыву
Военная присяга. Порядок прохождения военной службы.
Практическое занятие. Строевая подготовка
Тема 2.13. Прохождение службы по Содержание учебного материала. Организация службы по
контракту
контракту. Условия подписания контракта и порядок прохождения
службы.
Практическое занятие. Общая физическая подготовка.
Тема 2.14. ВоеннослужащийСодержание учебного материала. Основные виды воинской
специалист, в совершенстве
деятельности.
учебно-боевая
подготовка.
Служебно-боевая
владеющий оружием и военной
деятельность. Реальные боевые действия.
техникой
Контрольная работа
Тема 2.15. Ритуалы Вооруженных Содержание учебного материала. Ритуалы, проводимые в
Сил
вооруженных силах. Приведение к военной присяге, Боевому
Знамени, технике и вооружению
Раздел 3. Здоровый образ жизни,
основы медицинских знаний
Тема 3.1. Первая медицинская
Практическое занятие. Первая медицинская помощь при ранениях,

2

3

2

3

2

3

2
8

3

2

3

2

3

2
4

3
3

2
3

3
3

1
2

3

2

3

помощь
переломах, кровотечениях, обмороках.
Тема 3.2. Оказание первой помощи Практическое занятие. Помощь при поражении радиоактивными и
отравляющими веществами.
Тема 3.3. Здоровый образ жизни
Практическое
занятие.
Общая
физическая
подготовка
(подтягивание, отжимание от брусьев, отжимание от пола).
Самостоятельная внеаудиторная работа. Общая физическая
подготовка. Подвижные игры.
Дифференцированный зачет
Всего

2

3

2

3

8

3

2
102

3

3.
УСЛОВИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

3.1.Материально-техническое обеспечение
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет, стрелковый
тир, спортивный зал, плац для строевой подготовки.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- огнетушитель.
- противогазы ГП-5;
- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов – 9-е изд.
стереотип - М.: Издательский центр «Академия», 2010 – 176 с. Безопасность
жизнедеятельности: учеб. Для студентов учреждений СПО.
2. Основы военной службы: учебное пособие / А.Т. Смирнов, В.В. Васнев – 2-е
издание, стереотип – М.: Дрофа, 2007 – 239 с.
Дополнительные источники
1. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ – Ростов-на-Дону – Феникс –
2008 – 320 с.
2. Электронные ресурсы БЖ, форма доступа: ФИРО.
3. Федеральные Законы «Об обороне»; «О воинской обязанности и военной
службе», Конституция РФ.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
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 в быту;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Оценка выполнения контрольной
работы, домашней работы
Оценка выполнения практического
занятия

использовать средства индивидуальной
Оценка выполнения практического
защиты от оружия массового поражения;
занятия
применять первичные средства
Оценка выполнения практического
пожаротушения;
занятия
ориентироваться в перечне военноОценка выполнения
учетных специальностей и самостоятельно индивидуального задания, домашней
определять
среди
них
родственные
работы
полученной специальности;
применять профессиональные знания в
Оценка выполнения
ходе исполнения обязанностей военной индивидуального задания, домашней
службы на воинских должностях в
работы
соответствии
с
полученной
специальностью;
владеть
способами
бесконфликтного
Оценка выполнения
общения и саморегуляции в повседневной
индивидуального задания
деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
Знания:
принципы
обеспечения
устойчивости
Оценка выполнения контрольной
объектов экономики, прогнозирования
работы, домашней работы
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 Оценка выполнения практического
и их последствия в профессиональной
занятия
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
Оценка выполнения
государства;
индивидуального задания, домашней
работы
задачи
и
основные
мероприятия Оценка выполнения практического
гражданской обороны;
занятия
способы защиты населения от оружия Оценка выполнения практического
массового поражения;
занятия
меры пожарной безопасности и правила Оценка выполнения практического
безопасного поведения при пожарах;
занятия
организацию и порядок призыва граждан
Оценка выполнения
на военную службу и поступления на нее в индивидуального задания, домашней
добровольном порядке;
работы
основные виды вооружения, военной
Оценка выполнения
техники и специального снаряжения, индивидуального задания, домашней
работы
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область
применения
получаемых
Оценка выполнения
профессиональных знаний при исполнении индивидуального задания, домашней
обязанностей военной службы;
работы
порядок и правила оказания первой Оценка выполнения практического
помощи пострадавшим
занятия

