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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» 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 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 

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 техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 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 профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 



 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, 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 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 2.1.Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей.  

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей.  

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий.  

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.  

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей.  

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей.  

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий.  

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Всего-36 часов, 

 в том числе: теоретическое обучение- 18 часов; 

 практические занятия - 18 часов. 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 36 

 

в том числе:  

практические занятия  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

  



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваивае-

мые 

элементы 

компетен-

ций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности    

Тема 1.1 Основные 

понятия 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  

2 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

Тема 1.2 Научно-

технический 

прогресс и среда 

обитания 

современного 

человека  

Содержание учебного материала 1   

1 Принципы обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой 

обитания. 

2 ОК.05 

ОК.08 

 

Тема 1.3 Понятие о 

производственной 

санитарии 

Содержание учебного материала 1   

1 Понятие о производственной санитарии. Классификация условий труда. 2 ОК.08 

Тема 1.4 Методы и 

средства от опасных 

производственных 

факторов 

Содержание учебного материала 1 

 

 

  

1 Воздействие производственных факторов на здоровье человека, методы и 

средства защиты от них. 

2 ОК.08 

ОК.09 

Практические занятия 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Практическая работа № 1. Теоретические основы безопасности и методы 

защиты производственных факторов. 

2 Практическая работа № 2. Теоретические основы безопасности и средства 

защиты производственных факторов 

3 Практическая работа № 3. Выполнение таблицы «Классификация ЧС с 

указанием причин их возникновения, краткой характеристики каждого класса 

ЧС, последствия для населения». 

   



 

 

Раздел 2.  Безопасность жизнедеятельности в ЧС  

 

 

 

 Тема 2.1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). 2 ОК.07 

ОК.08 

Тема 2.2 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного и 

социального 

происхождения. 

Основные 

мероприятия 

защиты в условиях 

ЧС 

Содержание учебного материала 1   

 
1 

Чрезвычайные ситуации техногенного и социального характера и 

обеспечение безопасности населения. 

2 ОК.07 
ОК.08 

Практические занятия 2   
 
1 

Практическая работа № 4. Обеспечение безопасности в условиях ЧС» 

(Геологического характера и метеорологического характера). 
 
2 

Практическая работа № 5. Обеспечения безопасности в условиях природных 

ЧС (Гидрологического характера). 

Тема 2.3 
Организационная 
структура 
обеспечения 
электробезопасности 
пожаробезопасности 
на предприятиях 

Содержание учебного материала 1 
 
1 

Организационная структура обеспечения электробезопасности и 

пожаробезопасности на предприятиях. 

 
2 

 
ОК.08 

Практические занятия 4   

 
1 

Практическая работа № 6. Обеспечение безопасности в условиях 

жизнедеятельности человека (Пожаробезопасность). 
 
2 

Практическая работа № 7.Обеспечение безопасности в условиях 

жизнедеятельности человека. (Электробезопасность). 

Раздел 3. ЧС военного времени                    

Тема 3.1 

Организационная 

защита от оружия 

массового 

поражения 

Содержание учебного материала 1  
2 

ОК.07 

ОК.08 
ОК.09 

1 Характеристика оружия массового поражения: ядерное, химическое, 

бактериологическое и его поражающие факторы. Защита населения от 

оружия массового поражения. 

Тема 3.2 Назначение 

и задачи 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 1  

1 Характеристика оружия массового поражения: ядерное, химическое, 

бактериологическое и его поражающие факторы. Защита населения от 

оружия массового поражения. 

 
2 

ОК.07 

ОК.08 
 



 

 

 

 

Практические занятия 2 

 

 
 

 
 

1 Практическая работа № 8 «Применение средств индивидуальной защиты в 

ЧС» (противогазы, ВМП, ОЗК). 

Раздел 4. Устойчивость производства в условиях чрезвычайных ситуаций  

Тема 4.1 

Устойчивость 

функционирования 

объектов экономики 

и технических 

систем 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Понятие устойчивости работы экономики и технических систем.  
2 

ОК.07 

ОК.08 
ОК.09 

Тема 4.2 

Психологическая 

подготовка 

молодежи к 

межличностным 

взаимоотношениям 

в воинском 

коллективе 

Содержание учебного материала  
2 

  

1 Общая характеристика межличностных взаимоотношений между 
военнослужащими. 

 
2 

ОК.06 
 

2 Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах.  
2 

ОК.06 
 

Практические занятия  
2 

  

1 Практическая работа № 9 «Пути и методы предупреждения и разрешения 

конфликтов. Правила неконфликтного поведения военнослужащих». 

Раздел 5. Основы военной службы  

Тема 5.1 

Основы обороны 

государства 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала 

 

4 

1 Функции и основные задачи современных ВС РФ. 2 ОК.01-04 

2 Воинская обязанность 2 ОК.01-04 

3 Боевые традиции ВС РФ. 2 ОК.01-04 

4 Государственные и воинские символы. 2 ОК.01-04 

Практическое занятие  2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Практическая работа № 10 «Определение роли Вооруженных Сил, как основа 

обороны государства. 

2 Практическая работа № 11 «Национальная безопасность РФ. Основы 

обороны государства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 6. Основы медицинских знаний   
 

 Тема 6.1 Оказание 

первой медицинской 

помощи в условиях 

ЧС 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Первая медицинская помощь при ранениях. 2 ОК.07 

ОК.08 

Практическое занятие 3 
 

 
 

 
 

1 Практическая работа № 12 «Первая помощь при кровотечениях». 

2 Практическая работа № 13 «Первая медицинская помощь при 

отморожениях». 

Дифференцированный зачет  1   

Всего: 36 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный   кабинет.  

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности   удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно   

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

Оборудование учебного кабинета:  
  В кабинете  находится  мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам 

безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и 

др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

• имитаторы ранений и поражений; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная 

АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

сумка санитарная; носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

• макет автомата Калашникова; 

• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 

  



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

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

жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – 6-е изд., 

испр. М.: Издательский центр «Академия», 2018. 288 с. 

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

жизнедеятельности. Практикум: учеб пособие для учреждений нач. проф. образования 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. 144 с. 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.mchs.gov.ru  (сайт МЧС РФ) - – сайт МЧС РФ (памятки, правила) 

2. www.mvd.ru  (сайт МВД РФ) сайт МВД РФ (выдержки из нормативно-

правовых актов). 

3. www.mil.ru  (сайт Минобороны) – сайт Минобороны страны (статьи) 

4. www.fsb.ru  (сайт ФСБ РФ). 

5. www.monino.ru  (Музей Военно-Воздушных Сил). 

6. www.simvolika.rsl.ru  (Государственные символы России. История и 

реальность). 

7. www.militera.lib.ru  (Военная литература). 

Аудиовизуальные средства: 
1. Видеофильм «Природные ЧС»; 

2. «Оказание доврачебной помощи»; 

3. Видеофильм «Борьба с пожаром»; 

          4. Видеофильм «Защита населения от ОМП»; 

          5. Видеофильм «Несчастные случаи на предприятии». 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности»  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

- 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.  

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

ОК 1 – 11 

ПК 2.1 – 2.5 

       3.1 – 3.5 

 

Формы контроля обучения: 

- выполнение практических 

заданий, тестовый контроль, 

устная проверка -

индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

-выполнение контрольных работ;  

- анализ ответов и выступлений 

студентов на занятиях; 

- решение ситуационных задач, 

подготовленных обучающимися; 

Формы оценки 

результативности обучения: 

-традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 Методы контроля направлены 

на проверку умения 

обучающихся: 

-выполнять условия задания на 

творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

-делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

-осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных 

ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий; 

-работать в группе и 

представлять, как свою, так и 

позицию группы; 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

- формирование результата 
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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 неё 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 привила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля; 

- анализ ответов и выступлений 

студентов на занятиях. 

 


