
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

ГОСУДаРСТВеНное бюджетное профессион€шьное образовательное }чреждение

одоБрЕно

Методической комиссией

Председатель

Мокшина М.С.

0 у 2015 г.

АннотАlия учЕБноЙ дасlдлгlJIины

0П.Oб. Безопасность ясизнедеятельности

. ОПОП по профессии

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

l

\

Квагlификациrl:

электрог€lзосварщик;

слесаръ-сантехник.

Срок обl"rения: 2 года

.Щата начЕuIа обуrения :

01.09.2015г.

10 мес.

УТВЕРЖДАЮ



2 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональными компетенциями: 
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ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания.  

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и 

др.). 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания.  

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных 

сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша).  

В результате освоения дисциплины 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 в 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; 
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- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины 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 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 профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часа. 
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2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной нагрузки Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 23 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета          1                                    
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения. 

Содержание учебного материала: 
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, военного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

3 1 

2 Основы военной 

службы. 
Содержание учебного материала: 
Основы обороны государства. Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы. 

2 1 

3 Основы 

медицинских 

знаний здорового 

образа жизни. 

Содержание учебного материала: 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. Факторы, формирующие здоровье и факторы, 

разрушающие здоровье. Правовые основы оказания первой медицинской 

помощи. Первая медицинская помощь при ранениях 

3 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасность жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты, схемы,  

- общевойсковой защитный комплект (ОЗК),  

- общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7,  

- гопкалитовый патрон ДП-5В,  

- изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном,  

- респиратор Р-2,  

- индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11),  

- ватно-марлевая повязка,  

-  противопыльная тканевая маска,  

- медицинская сумка в комплекте,  

- носилки санитарные,  

- аптечка индивидуальная (АИ-2),  

- бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие 

резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, 

ножницы для перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового 

пользования (без наполнителя),  

- шинный материал (металлические, Дитерихса),  

- огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные), 

огнетушители углекислотные (учебные),  

- устройство отработки прицеливания,  

- учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические. 

Технические средства обучения:  

- педагогические программные средства вычислительной техники; 
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- оверхед-проектор «Горизонт»-250 Х. 

-  робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. – М.: Высшая школа 2011 

2. Дивисилов В. А Безопасность труда (охрана труда): Учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. – М.: Форум – инфра – М, 

2011 

 

Дополнительные источники: 

1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник  - Изд. 2-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


