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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

       Учебная дисциплина ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения. 

        Учебная дисциплина ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций ОК 01, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 08. ПК 1.1 - ПК 1.3, ПК 2.1 - ПК 2.5, ПК 3.1 - ПК 3.6, 

ПК 4.1 - ПК 4.4 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

       Цель дисциплины - вооружить обучающихся теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области обеспечения личной и общественной 

безопасности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 

- 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 само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- Оказывать первую помощь.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных 
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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 законодательства о труде, организации охраны труда; 

- Условия труда, причины травматизма; 

- 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, 

состоящие 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. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления. 

Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления: 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

строительству и монтажу; 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по 

охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды; 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

строительно-монтажных работ; 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 

газопотребления; 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 

газопотребления. 

Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления: 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

газораспределения и газопотребления; 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством; 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения 

и газопотребления; 

ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и 

газопотребления. 

Организация строительного производства на объектах строительства систем 

газораспределения и газопотребления: 

ПК 4.1. Повышение эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности при строительстве систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 4.2. Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительных работ; 

ПК 4.3. Руководство другими работниками в рамках подразделения и 
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взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений при производстве 

строительных работ систем газораспределения и газопотребления; 

ПК 4.4. Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 

практические занятия 22 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 

Дифференцирова

нный зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Чрезвычайные 

ситуации 

Содержание учебного материала 32 ОК 01, ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, ОК 08 

 

ПК 1.1 - ПК 1.3  

ПК 2.1 - ПК 2.5  

ПК 4.2 - ПК 4.3 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 2 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени 2 

3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций 2 

4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 2 

5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях 2 

6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 4 

7. МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
4 

8. Гражданская оборона 4 

В том числе, практических занятий 10 

1 Классификация ЧС по масштабам распространения 2 

2 Классификация ЧС по источникам распространения 2 

3 Характеристика ядерного оружия 2 

4 Характеристика химического и биологического оружия 2 

5 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при 

формировании рабочей программы 

- 

Раздел 2 

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 26 ОК 01, ОК 03, ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, ОК 08 

  

ПК 2.1 - ПК 2.5  

ПК 3.1 - ПК 3.6 

ПК 4.2 - ПК 4.3 

1. Особенности военной службы. 2 

2. Воинская обязанность 2 

3. Военнослужащий - защитник своего Отечества. 2 

4. Символы воинской чести. 2 
5.Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 



 

В том числе, практических занятий 16 
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1 Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества 4 

 

2 Основы военной службы 4 

3 Правовые основы военной службы 4 

4 Уставы Вооруженных Сил РФ 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при 

формировании рабочей программы 

- 

Раздел 3  

Основы 

медицинских знаний 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 03, ОК 04 

 

 

ПК 2.1 - ПК 2.5  

ПК 4.1 - ПК 4.4 

Оказание первой помощи пострадавшим. 2 

В том числе, практических занятий 8 

1 Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении 2 

2 Отработка навыков оказания первой помощи при переломах 2 

3 Отработка навыков оказания первой помощи при ожогах и обморожениях 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при 

формировании рабочей программы 

- 

Промежуточная аттестация   
Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

плакаты; наглядные пособия; тренажер «Александр» для сердечно-легочной и 

мозговой реанимации; аптечка индивидуальная; индивидуальный перевязочный 

пакет; индивидуальный противохимический пакет; сумка санинструкторская; 

носилки санитарные; ВПХР с индикаторными трубками; дозиметры учебные 

различных модификаций; огнетушители различных модификаций; костюм 

химической защиты Л-1; противогазы, респираторы, самоспасатели; защитные 

капюшоны; костюм защитный ОЗК; лопата малая пехотная; автомат Калашникова 

учебный; техническими средствами обучения; компьютер с программным 

обеспечением, проектор; экран; аудиовизуальные средства - схемы, рисунки, фото 

и видеоматериалы к занятиям. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. СПО Безопасность 

жизнедеятельности – Москва. «КноРус», 2019г. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. СПО Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум - Москва. «КноРус», 2020г. 

3. Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности - М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

4. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности - М.: ОИЦ «Академия», 

2016. 

5. Ильютенко С.Н. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие - 

Брянск: Мичуринский филиал Брянского ГАУ, 2017. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. сайт МЧС РФ: сайт // Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru 

2. сайт МВД РФ: сайт // Режим доступа: http://www.mvd.ru 

3. сайт Минобороны РФ: сайт // Режим доступа:                    

http://www.mil.ru  

4. сайт ФСБ РФ: сайт // Режим доступа: http://www.fsb.ru 
 

3.2.3. Дополнительные источники 

Не предусмотрены.

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

           Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем в процессе 

проведения теоретических и практических занятии, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (устный опрос, тестирование, наблюдение за 

выполнением задания и т.д.). Итогом по учебной дисциплине является оценка, 

полученная на дифференцированном зачете, который проводится в 

промежуточную аттестацию. Формы и методы промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине разрабатываются 

образовательной организацией и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Для промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости образовательными организациями создаются 

фонды оценочных средств, предназначенные для определения соответствия (или 

не соответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 
 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

-Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных 

техногенных 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 законодательства о 

труде, организации охраны труда. 

-Условия труда, причины 

травматизма на рабочем месте. 

-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. 

Знает: 

-Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных 

техногенных 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 законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

-Условия труда, причины травматизма 

на рабочем месте. 

-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. 

 

Тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме;  

Устный опрос  
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-Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

-Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящие 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. 

 

-Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке. 

-Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие 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. 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины:  

-Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций.  

-Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности 

и быту.  

-Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте.  

-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 само 

регуляции в повседневной 

Умеет:  

 

-Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций.  

 

-Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту.  

 

-Выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте.  

-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 само регуляции в 

повседневной деятельности и 

 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента)  

решение 

ситуационной 

задачи  
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деятельности и экстремальных 

условиях военной службы.  

-Оказывать первую помощь.  

 

экстремальных условиях военной 

службы.  

-Оказывать первую помощь.  
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