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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования: 35.01.01 «Мастер по лесному хозяйству», входящей в укрупненную 

группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО.      

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП.05 

 

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

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент 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 профессии; 

-применять профессиональные знания в 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 службы; 

-оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины студент 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 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; 

- содержание учебного материала -основные виды вооружения военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе: 

          обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 11 

    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

 Подготовка и оформление информационных сообщений, подготовка презентаций   

  

 

14 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 4 семестр   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 05 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

 3  

Тема 1.1 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики в условиях ЧС 

Всего: 1  

 Теоретические занятия 

Цели и задачи дисциплины. Основные определения и понятия. 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 

Мероприятия и принципы обеспечения, устойчивости работы объектов 

экономики в условиях ЧС. 

1 2 

Тема 1.2 

Потенциальные опасности и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, 

Всего: 2  

 Теоретические занятия 

Общие сведения об опасностях. Последствия опасностей в профессиональной 

деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности реализации 

потенциальных опасностей 

1 2 

Практическая работа. 

«Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций» 

1 2 

Раздел 2  

Безопасность жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 9  

Тема 2.1 

Чрезвычайные ситуации 

Всего: 4  
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мирного времени и защита от них  
 

 Теоретические занятия 

Понятие и классификация ЧС мирного времени. Характеристика ЧС природного 

характера. Стихийные бедствия метеорологического и агрометеорологического 

характера. Стихийные бедствия гидрологического характера. Природные 

пожары. Организация проведения эвакуационных мероприятий и мер по 

инженерной защите. Характеристика ЧС техногенного характера. 

2 2 

Практическая работа. 

«Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера» 

1 2 

Практическая работа. 

«Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера» 

1 2 

Тема 2.2 Терроризм и меры по 

его предупреждению  
 

Всего: 2  

 Теоретические занятия 

Определение терроризма. Меры по предупреждению терроризма. 
1 2 

Практическая работа. 

«Действия при захвате в заложники» 
1 2 

Тема 2.3 Государственные 

службы по охране здоровья и 

безопасности граждан 

Всего: 3  

 Теоретические занятия 

Единая государственная система защиты населения и территорий в ЧС. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Организация работы по обеспечению противопожарной безопасности на 

предприятиях. Мониторинг и прогнозирование ЧС 

2 2 

Практическая работа. 

«Изучение основных способов и средств пожаротушения» 

1 2 

Раздел 3 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

 5  



 

8 

Тема 3.1 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 
 

Всего: 2  

 Теоретические занятия 

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Радиоактивное заражение 

местности. Основные способы защиты населения при радиоактивном 

заражении. (загрязнении). 

Химическое оружие и его поражающие факторы. Биологическое оружие и его 

поражающие факторы. Действие населения при биологическом заражении.   

Действие населения при химическом заражении. 

2 2 

Тема 3.2 

Средства коллективной защиты 

населения 

Всего: 1  

 Теоретические занятия 

Защитные сооружения. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие 

укрытия. 

1 2 

Тема 3.3 

Средства индивидуальной 

защиты населения и 

военнослужащих 
 

Всего: 2  

 Теоретические занятия 

Средства индивидуальной защиты населения и военнослужащих.  Противогазы. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Костюм Л-1 

1 2 

Практическая работа. 

«Отработка нормативов по надеванию противогазов и ОЗК» 
1 2 

Самостоятельная работа  

Подготовить сообщения по темам: 

Действия населения в условиях заражения сильнодействующими ядовитыми 

веществами.  

Оповещение населения об угрозе жизни и здоровья людей и о порядке их 

действий в сложившейся обстановке. 

Современные обычные средства поражения используемых при 

6  
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террористических актах. 

Подготовить презентацию «Средства коллективной и индивидуальной защиты 

населения» 

Раздел 4 

Гражданская оборона—

составная часть 

обороноспособности страны 

 2  

Тема 4.1 

Гражданская оборона 

Всего: 1  

 Теоретические занятия 

Понятие и основные задачи гражданской обороны. Организационная структура 

гражданской обороны. Основные мероприятия, проводимые ГО.  

Действия населения по сигналам оповещения 

1 2 

Всего: 1  

Теоретические занятия 

Эвакуация населения в условиях ЧС. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. Обучение населения в области ГО. 

1 2 

Раздел 5   

Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

 12  

Тема 5.1 

Вооружённые Силы Российской 

Федерации 

Всего: 4  

 Теоретические занятия 

Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Функции и 

основные задачи современных Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Организационная структура Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Воинская дисциплина. Воинские Уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

3 2 

Практическая работа. 

«Строевая стойка, повороты на месте и в движении»,   

1 2 

Тема 5.2 

Вооружённые Силы Российской 

Федерации- защитники нашего 

Всего: 3  
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Отечества 
 Теоретические занятия 

Воинская обязанность. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

 Государственные и воинские символы. 

2 2 

Практическая работа. 

«Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении». 

1 2 

Тема 5.3 Организация и порядок 

призыва граждан на военную 

службу  

Всего: 2  

 Теоретические занятия 

Организация воинского учёта. Порядок призыва граждан на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы по призыву. Поступление на военную 

службу в добровольном порядке.  

Права и обязанности военнослужащих. 

2 2 

Тема 5.4 

Основные виды вооружения и 

военной техники 

Всего: 3  

 Теоретические занятия 

Современное стрелковое вооружение. Изучение материальной части автомата 

Калашникова (АК). Бронетанковая техника. Специальное военное снаряжение. 

Военное оснащение Вооружённых Сил Российской Федерации. 

2 2 

Практическая работа. 

«Неполная разборка, сборка автомата Калашникова». 

1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения по темам:  

Требования, которым должен соответствовать призывник. 

Новейшие виды вооружений и военной техники. 

Современные требования к знаниям и умениям военнослужащих. 

Боевые традиции и символы воинской чести. 

Дни воинской славы России. 

5  

Раздел 6 

Основы первой помощи 

 6  
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Тема 6.1 

Основы первой медицинской 

помощи 

Всего: 6  

 Теоретические занятия 

Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при отсутствии 

сознания. Первая помощь при остановке дыхания и остановке сердца.  

Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при травмах 

различных областей тела. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Первая помощь при отравлении. 

Первая помощь при ожогах и воздействии высоких температур. Первая помощь 

при воздействии низких температур. 

4 2 

Практическая работа. 

«Виды простейших повязок и правила их наложения» 

1 2 

«Оказание первой помощи при переломах». 1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения по темам:  

Оказание первой помощи утопающему. 

Инфекционные заболевания. 

Травматический шок и его профилактика. 

3  

Дифференцированный зачёт 1  

Всего:   52  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству студентов; 

-рабочее место преподавателя; 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

- учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

-экранно-звуковые пособия; 

-учебные пособия.                                   

Технические средства обучения: 

-компьютеры 

-телевизор 

-электронный тир 

- пневматические винтовки 

- комплект туристического снаряжения 

- спортивный городок 

Набор видеофильмов: 

-DVD 

-экран 

-слайд-проектор. 

Макеты стрелкового оружия, учебные гранаты, шансовый инструмент, компасы, карта и макеты 

местности 

Форма одежды с головными уборами 

Полоса препятствий 

Спортивные снаряды 

Приборы дозиметрического контроля и химической защиты 

ОЗК 

Противогазы 

Защитные сооружения (макеты) 

Средства противопожарной защиты 

Манекены 

Санитарные сумки с набором перевязочных средств 

Носилки  

Шины 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Косолапова Н.В.и др.. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: 

«Академия», 2018. –288 с. 

2. Косолапова Н.В.и др.. . Безопасность жизнедеятельности. Практикум. – М.: 

«Академия», 2018. –144 с. 

3.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: 

«Форум», 2018. – 464 с. 

4. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: «Дашков и Ко», 2017.- 446с. 

Дополнительные источники: 

1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – 

М.: Эксмо, 2009. – 608 с. 
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3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с. 

Электронные ресурсы. Форма доступа:  

  

1. Электронный ресурс «Российское образование – Федеральный портал»: http://www.edu.ru   

2. Электронный ресурс «Образовательный ресурс по безопасности жизнедеятельности»: 

http://www.alleng.ru  

3. Электронный ресурс «МЧС России»: //www.mchs.gov.ru 

4. http://safety-mvu.narod.ru/  

5. http://www.bibliofond.ru/  

 6. http://ru.wikipedia.org/wiki    

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: //www.rhbz.ru/  

8. Сайт главного управления МЧС России по Московской области: //www.50.mchs.gov.ru/  

 

9.  http://www.mvd.ru (Сайт МВД) 

10. http://www.mchs.gov.ru (Сайт МЧС) 

11. http://www.bezopasnost.edu66.ru (Информационный портал ОБЖ) 

12. http://www.allsafety.ru (Школа первой помощи) 

13. http://ombudsmanrf.org (Права человека в РФ) 

14. http://www.spas-extreme.ru (Портал детской безопасности) 

15. http://www.uznai-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста) 

16. http://www.school-obz.org (Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности») 

      17.  http://www.mchs.gov.ru/ главный сайт МЧС 

      18.  http://www.spas-extreme.ru/ спас - экстрим 

       19. http://nak.fsb.ru/nac/main.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

составление памяток по действиям 

в условиях ЧС. 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

индивидуальные творческие 

задания 

применять первичные средства пожаротушения оценка работы на практическом 

занятии 

использовать средства индивидуальной 

 и коллективной защиты от оружия  

массового поражения;  

сдача нормативов 

ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные  

полученной профессии; 

решение проблемных задач 

применять профессиональные знания в ходе 

 исполнения обязанностей военной службы 

 на воинских должностях в соответствии с с полученной 

профессией; 

фронтальный опрос 

владеть способами бесконфликтного общения 

 и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

решение ситуационных задач 

оказывать первую помощь; составление алгоритма действий. 

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 угрозе национальной 

безопасности России; 

Оценка презентаций, рефератов, 

докладов 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

устный опрос. 

 

основы военной службы и обороны государства; контрольная работа по разделу 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; тестирование. 

 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

оценка выполнения проверочной 

работы. 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

тест с заданиями в виде (рисунков, 

таблиц, схем, фото)   

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

опрос по индивидуальным заданиям 
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основные виды вооружения военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

составление кроссворда; 

тестирование; сдача нормативов 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 контрольные задания 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Работа на манекенах, составление 

памяток; тестирование 
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