
 

 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности. 

по специальности  35.02.01  «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:    Калашников А.В. – преподаватель-организатор ОБЖ КГБ ПОУ 

ВЛХТ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
      СОДЕРЖАНИЕ. 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

 3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 

 
 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- Организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различных видов 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. 

 

Использовать приобретенные умения и знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- для сохранения своего здоровья и жизни, жизни своих родных и близких. 

 

В результате освоения учебной 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 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 пожаре; 

- Организация и порядок призыва 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; 

- Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью 

ориентирована на повышение гуманистической составляющей при 

подготовке специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении 

социально-экономических, естественнонаучных и общеобразовательных 

дисциплин. 

 

ОК-ПК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

лесному семеноводству. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по 

выращиванию посадочного материала. 

ПК 1.3. Проектировать и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4. Проектировать и контролировать работы по уходу за лесами и 

руководить ими. 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного 

материала от вредителей и болезней. 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 

пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия. 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и 

лесопатологический мониторинг с использованием современных 

информационных технологий. 

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях 

и руководить ими. 

ПК 3.1. Проектировать и осуществлять отвод лесных участков для 

проведения мероприятий по использованию лесов. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов 

с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и 

лесных насаждений. 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции 

леса. 

ПК 4.3. Проводить лесоустроительные работы с использованием 

современных информационных технологий. 

 

 
 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

лаб. практических 35час. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

из них ОБЖ 

68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Раздел 1. Основы военной службы 28  

Тема 1.1 Военная 

служба – особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

 14  

 Занятие №1 Семинарское занятие. Правовые основы военной службы 2 3 

Занятие №2 Воинская обязанность, ее основные составляющие. 2 3 

Занятие №3 Прохождение военной службы по призыву и по контракту 2 2 

Занятие №4 Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащих. 
2 2 

Занятие №5 Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 2 1 

Занятие №6 Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность 

военнослужащих за преступления против военной службы. 
2 3 

Семинарское занятие (практическое)№1: «Правовые основы военной службы». 2 3 

      

Тема 1.2 Основы 

военно-

патриотического 

воспитания 

 14 3 

 Занятие №7 Боевые традиции Вооруженных сил России. 2 2 

Занятие №8 патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. 
2 2 

Занятие №9 Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. 
2 2 

Занятие №10 Символы воинской части. Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. 
2 1 

Занятие №11 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 
2 1 

Занятия №12 Ритуал Вооруженных Сил российской Федерации. 2 1 

Экскурсия в музей: Ордена – почетные награды за воинские отличия. 2 1 

Контрольная работа: тестирование.    

Раздел 2 Военная подготовка 40  

Тема 2.1 Строевая  6  



 

подготовка. 

 Практическое занятие №13выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», строевая стойка, повороты на месте. Воинское приветствие. 

2 3 

3 

 Практическое занятие №14 Движение строевым и походным шагом. Повороты в 

движении. 

2 3 

 Практическое занятие№15 Построение в одну и две шеренги. Выход из строя и подход 

к начальнику. 

2 3 

Тема 2.2 Стрелковая 

подготовка 

 8  

 Практическое занятие №16 Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата. 

Меры безопасности при обращении с автоматом и при проведении стрельбы. 

2 3 

Практическое занятие №17 Не полная разборка и сборка автомата. Снаряжение 

магазина патронами, задержки при стрельбе и способы их устранения.  

2 3 

Практическое занятие №18 Изучение правил и приемов стрельбы из автомата  2 3 

Практическое занятие №19 Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата 2 3 

Тема 2.3 Уставы ВС 

РФ 

 8 3 

 Практическое занятие №20 Знакомство с бытом и размещением военнослужащих. (урок 

экскурсия)    

2 3 

Практическое занятие №21 Организация несения службы суточного наряда роты. 

Изучение  и практическое выполнение, обязанности дневального по роте (урок 

экскурсия) 

2 3 

Практическое занятие №22 Организация и несение караульной службы. Состав караула. 

Развод караула.  (урок экскурсия) 

2 3 

Практическое занятие №23 смена часовых. Практическое выполнение обязанностей 

часового на посту.  (урок экскурсия) 

2 3 

Тема 2.4 Тактическая 

подготовка 

 10  

 Практическое занятие №24 Знакомство со стрелковым оружием и боевой техникой. 2 3 

Практическое занятие №25 способы ведения разведки. Наблюдатель и его обязанности. 

Способы изучения местности и обнаружение противника. Доклад командиру об 

обнаруженных целях. 

2 3 

Практическое занятие №26 Действие разведывательного дозора. Засада и ее 2 3 



 

организация. Определение расстояния до цели. 

Практическое занятие №27 Отделение в наступлении. Постановка  боевой задачи и 

подготовка к атаке. 

2 3 

Практическое занятие №28 Отделение в обороне. Постановка боевой задачи на 

оборону. Рытье окопа для стрельбы лежа. 

2 3 

Тема 2.5 Военная 

топография 

 2  

 Практическое занятие №29 Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождение и доклад командиру 

1 3 

Практическое занятие №30 Движение по азимуту. 1 3 

Тема 2.6 Физическая 

подготовка 

 6  

 Практическое занятие №31 Подтягивание на перекладине. Кросс на 1000 м. метание 

гранаты на дальность. 

2 3 

Практическое занятие №32 Преодоление полосы препятствий. Гимнастика. 2 3 

Практическое занятие №33 Физическая подготовка. Зачет. Подтягивание, подъем 

переворотом, бег 100 м. 

2 3 

Всего: 68 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасность жизнедеятельности;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся – 26; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по БЖД. 

Технические средства обучения:  

- Плазменная панель; 

- Компьютер; 

- Натуральные образцы и макеты средств защиты; 

- Безопасность жизнедеятельности (мультимедийное учебное пособие для 

студентов СПО. Департамент гражданской защиты МЧС России, 2006). 

  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Тестирование 

Организовать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Контрольная работа, выполнение 

практических работ 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за них 

Выполнение практических работ, участие в 

проведении семинаров, конференций 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Разработка планов эвакуации, структуры ГО 

предприятия, формирование задач ГО 

предприятия 

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию, 

с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Подготовка видеороликов, рефераты 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

Решение ситуационных задач, практические 

работы 



 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Практически оказывать ПМП Выполнение заданий по теме 3, 

практические работы, рубежный контроль 

Развивать культуру межличностного 

общения, взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты 

с учетом межкультурных и этнических 

различий 

Диспут по теме 4.2, семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Знать правила техники безопасности, 

нести ответственность организацию 

мероприятий по обеспечению 

безопасности труда 

Выполнение самостоятельных работ по 

разделу 1, практических работ, контроль 

навыков оказания первой медицинской 

помощи 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Семинар «правовые основы военной 

службы», диспут Тема 5 

«Профессиональные качества 

военнослужащих», практические работы 

Умения и знания по разделу «Основы 

военной службы» 

Тестирование. Решение задач 

 

                                             Основная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. - М., 2007г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. 

Воробьева Ю.Л. - М., 2008г. 

3.  Безопасность жизнедеятельности. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, 

Е.Л. Побежимова.    Москва, ИЦ «Академия» 2016 

4. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум. Москва ИЦ «Академия» 2015. 

5. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Учебник.2015г.  

6. Уголовный кодекс РФ.2016г.  

7. Конституция РФ. 2014г. 

Дополнительная литература 

1. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум. Москва ИЦ «Академия» 2015. 

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. - М., 2011. 

3.  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Москва ИЦ «Академия» 2013. 

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2002. 

5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник-военной 

информации. - 2000. - № 5. 

6. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров, - 2-е 

изд., доп. -М., 2003. 



 

7. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М: Просвещение, 

2005. 

8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

Вестник военной информации. - 2000. - № 2. 

9. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—1 1 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—

2007. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. 

А.Т.Смирнова. - М., 2007. 

11. Петров СВ. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 

пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. - М., 2000. 

12. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

 

                         Интернет ресурсы: 

13. 1.http://www.theobg.by.ru (Основы безопасности жизнедеятельности) 

14.    2.http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность ) 

15. 3. http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm (Федеральный 

закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера») 

16. 4.http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Оползни, сели и обвалы. Их происхождение. Правила 

поведения людей при их возникновении) 

17. 5. http://www.obzh.ru/pre/ (Надежность технических систем и 

техногенный риск) 

18. 6.http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н. Полторак, А.Ю. 

Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний 

19. http://window.edu.ru/ 
      20.  www.mchs.gov.ru — сайт МЧС РФ. 
      21.www.mvd.ru — сайт МВД РФ. 
      22.www.mil.ru — сайт Минобороны РФ. 
      23.www.fsb.ru — сайт ФСБ РФ. 
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