1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04. Безопасность жизнедеятельности предназначена для реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства, входящей в состав укрупнённой группы профессии
08.00.00 Техника и технологии строительства.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по профессии укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии строительства.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции:
Код
ОК 06
ОК 07
ОК 09

Наименование общих компетенций
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции:
Код
ВД.3
ПК 3.1.

ВД.4
ПК 4.1.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Выполнение каркасно-обшивных конструкций
Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и
расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности.

В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие:
Код
ПК,
ОК
ПК 3.1
ПК 4.1

ОК 06

ОК 07

Умения

Знания

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня  Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
опасностей различного вида и их последствий в профессиональпрофессиональной деятельности и в быту, принципы снижения
ной деятельности и в быту;
вероятности их реализации;
 применять первичные средства пожаротушения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах;
 оказывать первую помощь пострадавшим
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
 Описывать значимость своей профессии;
 Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по
 применять профессиональные знания в ходе исполнения
профессии;
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией;
 основы военной службы и обороны государства;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в  область применения получаемых профессиональных знаний при
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
исполнении обязанностей военной службы;
службы;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
 оказывать первую помощь пострадавшим
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;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
 Соблюдать нормы экологической безопасности; определять  Правила экологической безопасности при ведении профессионаправления ресурсосбережения в рамках профессиональной
нальной деятельности;
деятельности по профессии;
 основные ресурсы, задействованные в профессиональной дея организовывать и проводить мероприятия по защите
тельности;
работающих и населения от негативных воздействий  пути обеспечения ресурсосбережения;
чрезвычайных ситуаций;
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про предпринимать профилактические меры для снижения уровня
гнозирования развития событий и оценки последствий при техопасностей
различного
вида
и
их последствий
в
ногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
профессиональной деятельности и в быту;
числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угро-

ОК 09

зе национальной безопасности России;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту;
 применять первичные средства пожаротушения;
 принципы снижения вероятности их реализации;
 оказывать первую помощь пострадавшим
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения
при пожарах;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
 применять средства информационных технологий для решения
 современные средства и устройства информатизации; порядок
профессиональных задач; использовать современное программное
их применения и программное обеспечение в профессиональной
обеспечение
деятельности

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.04. Безопасность
жизнедеятельности
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины
Шифр
Наименование
Дискрипторы
комп.
компетенций
(показатели сформированности)
ОК 06 Проявлять гражданско понимать значимость своей професпатриотическую позицию,
сии (специальности)
демонстрировать осознанное  демонстрация поведения на основе
поведение на основе
общечеловеческих ценностей
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07 Содействовать сохранению  соблюдение правил экологической
окружающей среды,
безопасности при ведении профессиоресурсосбережению,
нальной деятельности;
эффективно действовать в
 обеспечивать ресурсосбережение на
чрезвычайных ситуациях
рабочем месте
ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

 применение средств информатизации
и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности

Умения

Знания

 описывать значимость своей профессии

 сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности по профессии



правила экологической безопасности
при
ведении
профессиональной
деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные в профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения
 современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности

соблюдать
нормы
экологической 
безопасности; определять направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии

 применять средства информационных
технологий
для
решения
профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение

ВД.3
ПК 3.1.

ВД.4
ПК 4.1.

Выполнение каркасно-обшивных конструкций
Выполнять подготовитель подготовка рабочих мест, оборудованые работы, включающие в
ния, материалов и инструментов для высебя: организацию рабочего
полнения монтажа каркасно-обшивных
места, выбор инструментов,
конструкций в соответствии с инструкприспособлений, подбор и
циями и регламентами.
расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций,
в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды.
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Выполнять подготовитель подготовка рабочих мест, оборудованые работы, включающие в
ния, материалов и инструментов для высебя: организацию рабочего
полнения облицовочных работ плитками
места, выбора инструментов, и плитами в соответствии с инструкциями
приспособлений, материаи регламентами.
лов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и
плитами, в соответствии с
заданием и требованиями
охраны труда и техники
безопасности.

 организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркаснообшивных конструкций в соответствии с
инструкциями и регламентами.

 требований инструкций и регламентов к
организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа каркаснообшивных конструкций

 организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с
инструкциями и регламентами.

 требований инструкций и регламентов
к организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ
плитками и плитами.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в т.ч. в форме практической подготовки
в том числе:

Объем часов
36
8

теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

26
8
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Безопасность жизнедеятельности
(для групп юношей)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся.

1
2
Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Единая
Содержание учебного материала
государственная
1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Тема 2. Гражданская Содержание учебного материала
оборона
1.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
Практические занятия
Практическая работа №1 Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза
Практическая работа № 2 Эвакуация из здания техникума
Содержание учебного материала

Уровень
освоения

Уровень
освоения

Объем
в часах
3
8
1

4

3
1
2
Уровень
освоения

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

4
ОК 06, ОК 07,
ПК 1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1, ПК 4.1

ОК 06, ОК 07,
ПК 1.1, ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 4.1

1.Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при
авариях (катастрофах) на производственных объектах
Практические занятия
Практическая работа № 3 Использование первичных средств пожаротушения
Раздел II. Основы военной службы
Тема 1.
Содержание учебного материала
Вооруженные Силы
1.Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Система
Российской
руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации
Федерации на
2.Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и
современном этапе
управления Вооруженными Силами Российской Федерации
3.Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации
личным составом
Практические занятия
Практическая работа № 4 Определение воинских званий и знаков различия
Практическая работа № 5 Порядок прохождения военной службы
Тема 2. Уставы
Содержание учебного материала
Вооруженных Сил
1.Военная присяга
Российской
2.Боевое Знамя воинской части
Федерации
3.Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и
быт военнослужащих
4.Суточный наряд роты
5.Воинская дисциплина
6.Караульная служба. Обязанности и действия часового
Тема 3. Строевая
Содержание учебного материала
подготовка
1.Строи и управление ими
2.Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, выход и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него
3.Строи отделения
Практические занятия
Практическая работа № 6 Освоение методик проведения строевой подготовки
Тема 4. Огневая
Содержание учебного материала

Уровень
освоения

Уровень
освоения

Уровень
освоения

Уровень
освоения

2
2
26
5

2
1
1
7

6

2
2
4

ОК 06, ПК 1.1, ПК
2.1, ПК 3.1, ПК 4.1

ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК
4.1

ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК
4.1

ОК 06, ПК 1.1,
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК

подготовка

Тема 5. Методикосанитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь

1.Материальная часть автомата Калашникова
2.Разборка и сборка автомата
3.Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата
Содержание учебного материала
1.Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного
сдавливания
2.Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление
3.Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание.
Отравления
4.Клиническая смерть
Дифференцированный зачет
Всего:

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)

4.1

Уровень
освоения

4

2
36

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК
3.1, ПК 4.1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:
кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»,
оснащенный оборудованием:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и безопасности жизнедеятельности;
 раздаточный материал по гражданской обороне;
 плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;
 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;
 нормативно-правовые источники;
 макет автомата Калашникова;
 противогазы;
 винтовки пневматические,
оснащенный техническими средствами обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением,
 мультимедийный проектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: Изд. центр «Академия», 2017
(www.academia-moscow.ru)
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2017. – 288с.
Дополнительный источник:
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2009. – 320с.

2. Конституция Российской Федерации;
3. Федеральный Закон «Об обороне»;
4. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»;
5. Федеральный Закон «О гражданской обороне»;
6. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;
7. Федеральный Закон «О пожарной безопасности»;
8. Федеральный Закон «О противодействии терроризму»;
9. Федеральный Закон «О безопасности»;
10. Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения».
Интернет-ресурсы:
1. Сайт по основам безопасности жизнедеятельности, гражданской обороне, первой помощи [Электронный ресурс]: предназначен для студентов и всех интересующихся современными проблемами теории и практики безопасности жизнедеятельности// http://www.0bj.ru. - Режим доступа - http://www.Qbi.ru/stihiynye bedstviya/, свободный. - Загл. с экрана
2. Сайт по ОБЖ. [Электронный ресурс]: предназначен как информационно- методическое издание для преподавателей //
http://www.school-obz.org - Режим доступа - http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html, свободный. - Загл. с экрана.
3.3. Организация образовательного процесса
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лично-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной активности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты.
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО реализация компетентностного подхода должна предусматривать
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов.

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др.
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных,
практических занятий.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям,
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты обучения
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;
Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
Применять первичные средства пожаротушения;
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
жизни;
Оказывать первую помощь пострадавшим

Критерии оценки

Методы оценки

Владение способами организации и проведения мероприятий по
защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
Умение предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
Использование средства индивидуальной и коллективной защиты;
Владение первичными средства пожаротушения;
Применение профессиональных знаний в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией;
Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы;
Оказание первой помощи пострадавшим

Оценка результатов выполнения практической работы
Оценка
результатов
выполнения
самостоятельной работы

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;
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
Основы военной службы и обороны государства;

Перечисление принципов обеспечения устойчивости объектов эко- Тестирование
номики;
Оценка за устный индивидуальный опрос

Перечисление опасностей,
встречающихся в профессиональной деятельности;

Перечисление воинских званий и знаков различия;
Представление о боевых традициях Вооруженных Сил России и
символах воинской чести;
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
Перечисление задач стоящих перед Гражданской обороной России;
Перечисление основных мероприятий ГО;
Способы защиты населения от оружия массового поражения;
Перечисление основных способов защиты;
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения Перечисление нормативно-правовых актов РФ по вопросам попри пожарах;
жарной безопасности;
Перечисление обязанностей и действий при пожаре;
Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и Перечисление законов и других нормативно-правовых актов РФ
поступления на неё в добровольном порядке;
по вопросам организации и порядку призыва граждан на военную службу;
Основные виды вооружения, военной техники и специального Представление об основных видах вооружения, военной техниснаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских ки и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинподразделений,
в
которых
имеются
военно-учётные ских подразделений;
специальности, родственные профессиям СПО;
Область применения получаемых профессиональных знаний при Представление об области применения получаемых профессиоисполнении обязанностей военной службы;
нальных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Представление о порядке наложения повязок и этапах оказания
первой помощи

