
Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Электростальский колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 
Специальность среднего профессионального образования 

20.02.04 Пожарная безопасность 

базовой подготовки 

форма обучения очная

Согласовано с представителем работодателя
Начальник СПСЧ №2 Спецотдела №26

Д'ёргаййзация, должность, Ф.И.О.) 
хг.о К/ГиГ т>л„

В.И. Воробьев

г.о. Электросталь, 2019 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ............................................. 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ................................... 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ............................................ 9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ.................................................................................................. 10

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ дисциплины

ОПЛЗ. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
20.02.04 Пожарная безопасность.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки 
специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула 
пожарной части.

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров.
ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров.
ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ.
ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения.
ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность 

зданий, сооружений, технологических установок и производств.
ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 
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требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений.
ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал 

объектов правилам пожарной безопасности.
ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического 

вооружения, аварийно-спасательного оборудования и техники.
ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных 

средств.
В результате освоения учебной 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 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;

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 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 специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
- Максимальная учебная нагрузка обучающегося -102 часа, в том числе:
- Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов, включая: 
теоретическое обучение - 22 часа, практические занятия - 46 часов;
- Самостоятельная работа обучающегося - 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

теоретические занятия 22
практические занятия 46
проверочная работа

дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

в том числе:
выполнение домашних заданий 34

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.13. БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа или проект (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

Сведения о 
чрезвычайных 
ситуациях, их 

классификация. 
Правила безопасного 

поведения при 
чрезвычайных 

ситуациях.

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, социального характера. 
Классификация ЧС по масштабам распространения и тяжести последствий. 

Термины и определения основных понятий чрезвычайных ситуаций. Основные 
правила безопасного поведения населения при различных ЧС.

Тестирование (Опрос)
4 1,2

Практическое занятие: Классификация чрезвычайной ситуации по масштабам 
распространения и тяжести последствий. 4 2,3

Практическое занятие: Порядок действий при возникновении пожара на различных 
объектах. 4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение Федерального закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».
Изучение мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при пожаре 

в лесу и на территории дачного поселка.
5 3

Гема 2.
Концепция гражданской 

защиты в Российской 
Федерации. Задачи и 

основные мероприятия 
гражданской обороны; 

способы защиты 
населения от оружия 

массового поражения. 
Противопожарная 

служба Гражданской 
обороны.

Структура и задачи РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства 
РСЧС. Гражданская оборона, её структура и задачи. Организация и выполнение 

эвакуационных мероприятий. Инженерная защита населения от ЧС. Задачи и 
организационная структура ППС ГО.

4 1,2

Практическое занятие: Планирование, организация и проведение эвакуационных 
мероприятий на различных объектах. 4 2,3

Практическое занятие: Оповещение личного состава ИНС ГО. Организация защиты 
личного состава ППС ГО от оружия массового поражения. Приборы радиационного 

и дозиметрического контроля.
4 2,3

Практическое занятие: Применение средств индивидуальной защиты. 4 2,3
Самостоятельная работа обучающихся: Изучение Постановления Правительства 
Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Изучение Федерального закона «О гражданской обороне».

Изучение «Методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению 
нештатных аварийно-спасательных формирований и планированию проведения ими 
аварийно- спасательных и других неотложных работ в условиях мирного и военного 

времени».

6 3

Тема 3.
Обеспечение 

устойчивости объектов 
экономики, 

прогнозирование 
развития событий и 

оценка последствий при

Устойчивость функционирования объектов экономики. Факторы, определяющие 
устойчивость функционирования объектов экономики. Оценка устойчивости 

объектов экономики. Система ГО на объектах экономики. Прогнозирование, оценка 
обстановки и организация спасательных работ при авариях на объектах экономики.

6 1,2

Практическое занятие: Оценка устойчивости объектов экономики. 4 - - 2,3
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чрезвычайных 
ситуациях.

Практическое занятие: Прогнозирование аварий на объектах экономики. 2,3
Практическое занятие: Оценка обстановки и организация спасательных работ при 

авариях на объектах экономики. 6 2,3
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации (реферата) на тему: 

«Аварии на химически опасных объектах».
Подготовка презентации (реферата) на тему: «Аварии на пожароопасных объектах».

6 3
Тема 4. 

Основы военной службы 
и обороны государства. 

Особенности 
прохождения воинской 

службы.

Национальная безопасность России. Военная доктрина РФ. Терроризм как 
серьезная угроза национальной безопасности России. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. Воинские уставы. Воинская дисциплина.
4 1,2

Практическое занятие: Организация внутренней службы. Т~ 2’3Практическое занятие: Организация караульной службы. 2,3
Практическое занятие: Строевая подготовка. ~~т~

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации (реферата) на тему: 
«Порядок прохождения службы по контракту».

Подготовка презентации (реферата) на тему: «Порядок прохождения 
альтернативной службы».

6 3

Гема 5.
Оказание первой 

помощи пострадавшим в 
ходе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

Оказание первой доврачебной помощи при ранениях. Оказание первой помощи при 
ожогах и отморожениях. Способы транспортировки пострадавших из зоны 

чрезвычайной ситуации с использованием табельных средств и без них.
4 1,2

Практическое занятие: Транспортировка пострадавших из зоны чрезвычайной 
ситуации с использованием табельных средств и без них. 4 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации (реферата) на тему: 
«Проведение спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации».

Подготовка презентации (реферата) на тему: «Оказание первой помощи при ожогах 
и отморожениях».

6 3

Дифференцированный зачет 2 3

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда.
Оборудование кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические указания 
для студентов, раздаточные материалы);
- классная доска.

Технические средства обучения:
- компьютер;
- средства мультимедиа (проектор, экран).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 
среднего профессионального образование/ Изд. 5-е М.: Издательский центр «Академия», 2016
2. «Безопасность жизнедеятельности» - учебное пособие АГПС МЧС России, 2016.
3. С.В. Белов «Безопасность жизнедеятельности», 2015.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения

В результате освоения учебной 
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 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;
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

Оценка результата выполнения практических 
заданий
Экспертная оценка преподавателем защиты 
рефератов
Устный опрос
Тестирование
Оценка результата выполнения практических 
заданий

Оценка результата выполнения практических 
заданий

Оценка результата выполнения
проверочной работы
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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 
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 специальностям СПО;

область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся развитие общих и профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска,
обработки и использования 
информации в процессе
выполнения практических работ.

1. Анализ и
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество.

1 .Профессиональное 
использование полученных
знаний в области решения 
профессиональных задач.
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения
профессиональных задач при 
осуществлении 
профессиональной деятельности.

1. Оценка 
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

1. Компетентный анализ
ситуации, определение алгоритма 
действий при решении
стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в 
области изучаемой
специальности.

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

1. Демонстрация рационального 
выбора методов поиска,
обработки и использования 
информации в процессе
выполнения практических работ.

1. Анализ и 
экспертная 
оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

1. Профессиональное
использование полученных
знаний, обработки и
использования информации в 
области решения
профессиональных задач.

1. Оценка
действий 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы в ходе 
выполнения 
практических 
работ.

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с

Способность к коллективной 
работе, демонстрация навыков

1. Наблюдение и 
оценка действий
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коллегами, руководством, 
людьми, находящимися в зонах 
пожара.

корректного общения с 
коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара.

обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий.

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы, 
коррекция деятельности 
участников группы, поиск 
компромиссных решений.

1. Наблюдение и 
оценка 
готовности брать 
на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения 
заданий

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

Определение задач 
профессионального и 
личностного развития, 
составление оптимальной 
траектории самообразования и 
повышения квалификации

1. Оценка 
качественных 
достижений в 
профессионально 
й внеучебной 
деятельности 
обучающихся.

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Изучение и анализ инноваций в 
области изучаемой 
специальности.

1. Оценка уровня 
ориентированное 
ти в современных 
технологиях 
профессионально 
й деятельности в 
хо-де выполнения 
практических 
работ.
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1. Организовывать несение 
службы и выезд по тревоге 

дежурного караула пожарной части.

Демонстрация навыков 
грамотного, точного выполнения 

заданий

1 Анализ 
действий 

обучающихся при 
решении 

нестандартных 
задач и 

смоделированных 
ситуаций, в ходе 

деловой игры
ПК 1.2. Проводить подготовку 

личного состава к действиям по 
тушению пожаров.

Демонстрация навыков 
правильности определения цели и 

точности выполнения заданий

1 Устный опрос, 
тестирование

2 Анализ 
действий 

обучающихся при 
решении 

нестандартных 
задач и 

смоделированных 
ситуаций, в ходе 

деловой игры
ПК 1.3. Организовывать действия по 

тушению пожаров.
Демонстрация навыков 

правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи

Оценка в рамках 
текущего 

контроля на 
практических 

занятиях.
ПК 1.4. Организовывать проведение 

аварийно-спасательных работ.
Демонстрация навыков 

правильности выполнения 
заданий в зависимости от условий 

задачи

Анализ действий 
обучающихся при 

решении 
нестандартных 

задач и 
смоделированных 
ситуаций, в ходе 

деловой игры
ПК 2.1. Осуществлять проверки 

противопожарного состояния 
промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, 
зданий и сооружений различного 

назначения.

Определение перечня 
необходимых документов для 

выполнения заданий 
Демонстрация навыков 

правильного оформления 
выполненной работы

1 Текущий 
контроль в 

форме: 
защиты 

практических 
занятий;

выполнения 
тестовых заданий, 

контрольных 
работ по темам

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, 
обеспечивающие пожарную 

безопасность зданий, сооружений, 
технологических установок и 

производств.

Демонстрация навыков 
подготовки к выполнению 

заданий, проведения презентаций

Текущий 
контроль в форме 

выполнения 
тестовых заданий
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ПК 2.3. Проводить 
правоприменительную деятельность 

по пресечению нарушений 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации объектов, зданий 

и сооружений.

Ведение контроля сроков 
исполнения заданий

Анализ 
результатов 
выполнения 
заданий в 

определённый 
срок

ПК 2.4. Проводить 
противопожарную пропаганду и 

обучать граждан, персонал объектов 
правилам пожарной безопасности.

Демонстрировать навыки 
коммуникативного общения при 

выполнении заданий

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 

процессе 
коммуникативног 

о общения
ПК 3.1. Организовывать 

регламентное обслуживание 
пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного 
оборудования и техники.

Демонстрация навыков 
правильности определения цели, 
точности выполнения заданий в 
зависимости от условий задачи

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающего в 

процессе 
теоретического и 

практического 
обучении

ПК 3.2. Организовывать ремонт 
технических средств.

Демонстрация навыков точного, 
обоснованного, правильного и 

полного выбора правил решения 
заданий

Текущий 
контроль в 

форме: 
опроса; защиты 
практических 

занятий, 
контрольных 

работ по темам
ПК 3.3. Организовывать 
консервацию и хранение 

технических и автотранспортных 
средств.

Демонстрация навыков 
правильного изложения 
изученного материала, 

пройденных правил.

Контроль в 
форме: 

опроса; защиты 
практических 

занятий, 
контрольных 

работ по темам
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