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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер 
столярного и мебельного производства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготов-
ке, в профессиональном обучении и в дополнительном профессиональном образовании (в про-
граммах повышения квалификации и переподготовки). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных 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 по-

ражения; 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 деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 
знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-
сти России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-
ности 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 доб-

ровольном порядке; 
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-
ности, родственные профессиям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться следу-

ющие общие и профессиональные компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-
ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-
фессиональных 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*(2), в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столяр-

ных и мебельных изделий. 
ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. 
ПК 2.3. Ремонтировать и реставрировать столярные и мебельные изделия. 
ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. 
ПК 4.1. Производить сборку узлов, сборочных единиц и изделий из древесины и древесных 

материалов. 
ПК 4.2. Устанавливать крепежную арматуру и фурнитуру на изделия из древесины и древес-

ных материалов. 
ПК 4.3. Устанавливать стекольные изделия и зеркала на изделия из древесины и древесных 

материалов. 
ПК 4.4. Выполнять обшивку и обвязку изделий из древесины и древесных материалов обши-

вочными и обвязочными материалами. 
ПК 4.5. Проверять точность и качество сборки, работу всех составных элементов изделия. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, 
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, 
самостоятельные работы обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объем  ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
     практические занятия 27 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся  

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 21  
Тема 1.1 

Чрезвычайные ситуации 
природного, техногенно-
го и военного характера. 

Содержание учебного материала 7 
1 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера их воз-

можные последствия.  
3 1,2 

2 Чрезвычайные ситуации военного характера  2 1,2 
3 Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 2 1,2 

Тема 1.2 
Организационные осно-

вы защиты населения  

Содержание учебного материала. 2  
1. МЧС России – Федеральный орган управления в области защиты населения и террито-

рии от ЧС 
1 1,2 

2 Гражданская оборона как основная часть национальной безопасности и обороноспособ-
ности страны 

1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

3  

Тема 1.3. 
Организация защиты 
населения от чрезвы-

чайных ситуаций мирно-
го и военного времени 

Содержание учебного материала. 3 
1 Инженерная защита населения от ЧС. Порядок использования инженерных сооружений 

для защиты населения. 
1 1,2 

2 Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эва-
куации населения в мирное и военное время 

1 1,2 

3 Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях и катастрофах 1 1,2 
Практические занятия 2  
1 Хранение и использование первичных средств пожаротушения 1 
2 Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 1 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

4 

Раздел 2. Основы военной службы 62 
Тема 2.1 

Основы обороны госу-
дарства 

Содержание учебного материала. 4 
1 Национальная безопасность и национальные интересы России. Обеспечение военной 

безопасности РФ. 
1 1,2 

2 Российские вооруженные силы на современном этапе развития 1 1,2 
3 Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, их структура, предназначение и задачи Дру- 2 1,2 



 

 8 

гие войска, их состав и предназначение 
Практические занятия 2  
1 Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ, их состав и предназначение 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
История создания Российских вооруженных сил. Основные задачи Вооруженных сил Рос-
сии 

4 

Тема 2.2 
Военная служба –

особый вид Федераль-
ной государственной 

службы 

Содержание учебного материала. 7 
1 Правовые основы военной службы 1 1,2 
2 Общевоинские уставы. Военная присяга 1 1,2 
3 Воинская обязанность и  ее структура 1 1,2 
4 Прохождение военной службы по призыву и по контракту.  2 1,2 
5 Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  2 1,2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Правила приема гражданской молодежи в военные образовательные учреждения професси-
онального образования. Строевой устав. Строи и управления ими. Устав внутренней служ-
бы. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Обязанности граждан, проходящих 
альтернативную гражданскую службу и ограничение их прав и свобод 

5  

Тема 2.3 
Основы военно-

патриотического воспи-
тания 

Содержание учебного материала. 3 
1 Боевые традиции Вооруженных сил РФ. Ритуалы Вооруженных сил РФ 1 1,2 
2 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений 1 1,2 
3 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доб-

лести и славы 
1 1,2 

Практические занятия 2  
1 Воинское звание, форма одежды 1 
2 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 1 

Тема 2.4. 
Военно-полевая подго-

товка 

 35 

Тема 2.4.1. 
1-й день 

Содержание учебного материала. 5 
1 Построение. Инструктаж по безопасности 1 1,2 
2 Призыв на военную службу. 1 1,2 
3 Суточный наряд. Назначение. Состав. 1 1,2 
4 Обязанности дежурного по роте. 1 1,2 
5 Организация гарнизонного наряда. 1 1,2 
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Практические занятия   2  
1 Размещение и быт военнослужащих в казарме. 1 
2 Организация повседневной жизни военнослужащих в казарме. 1 

Тема 2.4.1. 
2-й день 

Содержание учебного материала. 5 
1 Подготовка гарнизонного суточного нарядов. 1 1,2 
2 Уставы ВС РФ. 1 1,2 
3 Дисциплинарный устав. 1 1,2 
4 Поощрения и наказания военнослужащих. 1 1,2 
5 Устав внутренней службы. 1 1,2 
Практические занятия   2  
1 Организация караульной службы. 1 
2 Обязанности часового и его неприкосновенность 1 

Тема 2.4.1. 
3-й день 

Содержание учебного материала. 1 
1 Строевой устав. 1 1,2 
Практические занятия   6  
1 Строевые приемы без оружия. 2 
2 Отдание воинской чести. Подход к начальнику. Выход из строя и возвращение в строй. 2 
3 Строй отделения. 1 
4 Выполнение военного приветствия в строю. 1 

Тема 2.4.1. 
4-й день 

Содержание учебного материала. 3 
1 Техника безопасности при выполнении стрельб. 1 1,2 
2 Правила ведения стрельбы. 1 1,2 
3 Инженерные сооружения на поле боя. Организация оборонительной позиции мото-

стрелкового отделения. 
1 1,2 

Практические занятия   4  
1 Неполная разборка и сборка автомата АК-74. 1 
2 Выполнение стрельб из оружия. 1 
3 Ручные осколочные гранаты. Правила метания гранат. 1 
4 Передвижение солдата на поле боя. 1 

Тема 2.4.1. 
5-й день 

Практические занятия   7 
1 Вооружения и организация мотострелкового отделения. 1 
2 Выполнение физических упражнений: кросс 1000 м. 1 
3 Выполнение физических упражнений: подтягивание и бег 100 м. 1 
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4 Одевание индивидуальных средств защиты. 1 
5 Оказание первой медицинской помощи при ранениях травмах. 1 
6 Оказание первой медицинской помощи при радиационных поражениях. 1 
7 Организация оказания первой медпомощи в бою. 1 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Всего 84 
 
 
 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Безопасности жизнеде-

ятельности и охраны труда. 
Оборудование учебного кабинета:  
 15 шт. ученических столов; 
 1 шт. стол преподавателя; 
 30шт. - ученических стульев; 
 2шт. учительских стула; 
 1шт. мягкий стул; 
 1шт. доска; 
 30 шт. противогазов; 
 2 комплекта ОЗК; 
 2 шт. макета автомата Калашникова; 
 муляжи гранат и др. взрывных устройств; 
 8 шт. стендов по БЖД; 
 уголок внутренней караульной службы. 
Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор с экраном; 
 стрелковый тир, модификация – электронный. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности, Академия, 2016  
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности, Академия, 2016 \2017  
 
Дополнительные источники: 
1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

Практикум: учеб. пособие. — М.: Издательский центр «Академия», 2013.  
2. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и военного времени: 

учебник для средн. спец. учеб. заведений / В.Н. Пряхин, С.С. Соловьёв. –  М.: Издательство «Эк-
замен», 2010. 

3. Палтиевич Р.Л., Смирнов А.Т. Безопасность жизнедеятельности. Программы для образо-
вательных учреждений среднего профессионального образования. –М.: Дрофа, 2010. 

4. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и прогно-
зирование: учебное пособие к практическим работам по курсу БЖД. Изд. Алт. гос. тех. ун-т, БТИ, 
Бийск, 2009. 

5. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ  
6. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ. 
7. Федеральные закон о «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N 76-ФЗ (действующая 

редакция от 01.11.2013). 
8. Федеральные закон о «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

(действующая редакция от 01.09.2013) 
9. Федеральные закон о «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 N 113-ФЗ 

(действующая редакция от 02.07.2013). 
 
Интернет-ресурсы 
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1. Законодательные основы безопасности жизнедеятельности. - 
http://www.consultant.ru/popular;  http://www.zakonrf.info 

2. Официальный сайт МЧС России: Видеоролики по безопасности жизнедеятельности. - 
http://www.mchs.gov.ru/info/individual/rules/Videoroliki_po_bezopasnosti_zhiznedeja 

3. "Российское образование" - федеральный портал: Безопасность жизнедеятельности . - 
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1904
&fids[]=306 

4. Книги по безопасности жизнедеятельности. - http://ohrana-bgd.narod.ru/knigiBGD.html  

http://www.consultant.ru/popular
http://www.zakonrf.info/
http://www.mchs.gov.ru/info/individual/rules/Videoroliki_po_bezopasnosti_zhiznedeja
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1904&fids%5b%5d=306
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1904&fids%5b%5d=306
http://ohrana-bgd.narod.ru/knigiBGD.html


 

 13 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, при 
написании контрольной работы. 

Результаты обучения 
(усвоенные знания, освоенные умения) 

Основные показатели оценки результата 

Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объ-
ектов экономики, прогнозирования разви-
тия событий и оценки последствий при тех-
ногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

Демонстрация знаний принципов обеспечения 
устойчивости объектов экономики, прогнозирова-
ния развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе в условиях противодей-
ствия терроризму как серьезной угрозе националь-
ной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной дея-
тельности и быту, принципы снижения ве-
роятности их реализации; 

Демонстрация знаний основных видов потенци-
альных опасностей и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту, принципов сниже-
ния вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны госу-
дарства; 

Демонстрация знаний основ военной службы и 
обороны государства; 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

Демонстрация знаний организации и порядка при-
зыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной тех-
ники и специального снаряжения, состоя-
щих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные спе-
циальностям СПО; 

Демонстрация знаний основных видов вооруже-
ния, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специально-
стям СПО; 

область применения получаемых професси-
ональных знаний при исполнении обязан-
ностей военной службы; 

Демонстрация знаний области применения получа-
емых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Демонстрация знаний порядка и правил оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Умения:  
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных си-
туаций; 

Демонстрация умений организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуа-
ций; 

предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей различно-
го вида и их последствий в профессиональ-
ной деятельности и быту; 

Демонстрация умений предпринимать профилак-
тические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессио-
нальной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

Демонстрация умений использовать средства ин-
дивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

применять первичные средства пожароту-
шения; 

Демонстрация умений применять первичные сред-
ства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно опреде-

Демонстрация умений ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и самостоятельно 
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лять среди них родственные полученной 
специальности; 

определять среди них родственные полученной 
специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

Демонстрация умений применять профессиональ-
ные знания в ходе исполнения обязанностей воен-
ной службы на воинских должностях в соответ-
ствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного обще-
ния и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях воен-
ной службы; оказывать первую помощь по-
страдавшим 

Демонстрация умений владеть способами бескон-
фликтного общения и саморегуляции в повседнев-
ной деятельности и экстремальных условиях воен-
ной службы; оказывать первую помощь постра-
давшим 
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5.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  
 

Дата 
внесения 
изменении, 
дополнени
й  

Номер 
листа/раздела 
рабочей 
программы 

Краткое содержание 
изменения 

Основания для 
внесения 
изменений 

Подпись 
лица, 
которое 
вносит 
изменения 

05.09.2019 Раздел 2 Изложить раздел 2 в новой 
редакции 

Приказ от 01.07.2019 
№ 169 
 

Димов А.И. 
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