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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения 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 профессией; 
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 службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 
в результате освоения 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 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; 
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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 профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

    порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей. 

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы 

строительных машин. 

ПК 2.1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобилей. 

ПК 2.2. Демонтировать системы агрегаты, узлы приборы автомобилей и 

выполнять комплекс работ по устранению неисправностей 

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 

приборы автомобилей. 

ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты. 

ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

12 

 

 

3 

 

3 

систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными   

преподавателем); 

подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по теме 

предложенной преподавателем или выбранной самостоятельно; 

выполнений упражнений и практических заданий преподавателя. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности   

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Безопасность жизни   

на производстве и  

в быту   

 14 2 

Тема 1.1. 

Техногенные и 

природные ЧС в 

условиях 

производства 

 

 

Содержание учебного материала   1 

1 

 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Прогнозирование 

развития событий и оценки последствий в условиях ЧС, в том числе 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России. 

 2 

2 

 

Основные виды потенциальных опасностей. Их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. Основы безопасного поведения в условиях производства при 

техногенных ЧС и стихийных явлениях. 

 1 

Практические занятия: 

Отработка правил поведения при угрозе террористического акта. 

Отработка правил поведений в криминогенной ситуации. 

Отработка правил поведения при ЧС природного характера. 

Отработка правил поведения при ЧС техногенного характера. 

1 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по темам:  

«Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики»;  

«Основные виды потенциальных опасностей»;  

«Основы безопасного поведения в условиях производства при техногенных ЧС и 

стихийных явлениях». 

Выполнений упражнений и практических заданий преподавателя.   

Составление словаря по теме: «Техногенные и природные ЧС в условиях 

производства». 

1 
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Тема 1.2. 

Противопожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала 1 

 

2 

1 Меры пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Причины возникновения пожара.                                                

2 Средства пожаротушения.  Правила пользования огнетушителями.   Оказание 

первой помощи при ожогах. 

2 

Практические занятия: 
Отработка приемов тушения пожара огнетушителем, подручными средствами 

(песок, одеяло, шанцевый инструмент). 

Отработка правил безопасного поведения при пожаре и оказание первой помощи при 

ожогах. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по темам: «Меры 

пожарной безопасности»; «Средства пожаротушения». 

Выполнений упражнений и практических занятий преподавателя. 

1 

Тема 1.3. 

Задачи и мероприятия 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала 1 

1 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны на производстве. 

Средства и способы защиты от оружия массового поражения. 

2 

2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Мероприятия при защите населения при угрозе ЧС и применение современных 

средств поражения. 

2 

3 Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 
Роль обучающихся при проведении мероприятий ГО. 

2 

Практическая работа: 

Отработка правил применения средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. 

Отработка правил одевание противогаз. 

Отработка правил применения аптечки АИ-2 по назначению. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по теме: «Задачи 

и основные мероприятия гражданской обороны на производстве»; «Гражданская 

оборона – составная часть обороноспособности страны»; «Организация гражданской 

1 
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обороны в общеобразовательных учреждениях». 

Выполнений упражнений и практических занятий преподавателя. 

 

Тема 1.4. 

Первая медицинская 

помощь 

Содержание учебного материала 1 

1 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Перечень 

состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие 

правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации».  

Первая помощь при сердечной недостаточности и инсульте. 

2 

2  Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Наложения давящей повязки и жгута. 

2 

Практические занятия:  

Отработка правил наложение стерильных повязок. 

Отработка правил остановки кровотечения при помощи жгута и подручных средств. 

Отработка правил и приемов проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Отработка правил и приемов наложения шин при переломе конечностей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по темам:  

«Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим». 

«Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи». 

Выполнений упражнений и практических занятий преподавателя. 

2 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 38 

Тема 2.1. 

Военная служба-вид 

федеральной 

государственной 

службы 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

 

 

 

 

1 

 

 

Основы военной службы и обороны государства. Организацию и порядок  

призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном  

порядке. Размещение, жизнь и быт военнослужащих. Обязанности суточного 

наряда роты. Общевоинские Уставы ВС России. Тактическая подготовка, 

действия в бою. 

Практические занятия: 

Составить таблицу по перечню военно-учетных специальностей и определить среди 

них родственные полученной специальности. 

Составить таблицу основных правил и способов бесконфликтного общения и само 

18 



 11 

 

 

 

 

регуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

Отработка правил   разборки и сборки автомата АК-74. 

Отработка правил  и приемов стрельбы из пневматической винтовки. 

Отработка правил   метания ручных осколочных гранат Ф-1, РГД-5. 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по темам:  

«Основы военной службы и обороны государства»; «Основные виды вооружения. 

Военная техника». 

Выполнение упражнений и практических заданий преподавателя.  

13 

Дифференцированный зачет: 2 

Всего: 54 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 

рабочие места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

комплект плакатов по теме «Оказание первой медицинской помощи»; 

комплект плакатов по теме «Противодействие терроризму»; 

таблица структуры РСЧС; 

сборник законов по гражданской обороне; 

комплект плакатов по теме «Тушение пожаров»; 

средства тушения пожаров; 

комплект плакатов по теме «Индивидуальные и коллективные средства защиты»; 

комплект плакатов по теме «Вооруженные силы России»; 

макет автомата АК-74; 

противогаз фильтрующий ГП-4 (20шт); 

дозиметрический прибор ДП-5а; 

индивидуальный дозиметрический прибор ИП-21; 

макет огнетушителя ОПШ-10; 

макеты ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5; 

комплект учебно-методических материалов. 

 

   Технические средства обучения: 

 

   мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

  компьютеры для обучающихся (кабинет информатики). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст]: 

учебное пособие  для СПО / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. 

Побежимова.- М.: Издательский  центр «Академия», 2018. – 366 с. 

 

  Дополнительные источники: 

1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: [Текст]: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 
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Прокопенко и др.11-е изд., испр.- М.: Издательский  центр «Академия», 2014. -

176 с. 

  Информационные ресурсы:  

 1. Каталог образовательных интернет - ресурсов [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: www.edu.ru/modules.php, свободный. - Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/modules.php
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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) 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

 обучения  

         в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

       организовывать и проводить мероприятия по 

защите 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 профессии; 

       применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

        владеть способами бесконфликтного общения 

и само регуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

       оказывать первую помощь пострадавшим. 

ОК 1.-7. 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.3. 

ПК 31. – 3.1. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка решения 

ситуационных задач. 

Оценка выполнения 

контрольных работ. 

 

 в результате освоения 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 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; 

ОК 1.-7. 

ПК 1.1. – 1.3. 

ПК 2.1. – 2.3. 

ПК 31. – 3.1. 

Тестирование.  

Письменный, устный 

опрос. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка решения 

ситуационных задач. 

Оценка выполнения 

контрольных работ. 
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        задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

       способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

       меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

       организация и порядок призыва на военную 

службу и поступление 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 профессиям 

СПО; 

       область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

       порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

 


