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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью образовательной программы СПО (программа подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей, предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, ре-

ализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

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 раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-

сового 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 пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-

ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате изучения курса дисциплины у обучающегося формируют-

ся профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигате-

лей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и элек-

тронных систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных транс-

миссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и меха-

низмов 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 управ-

ления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой 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 государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

       ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, 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 де-

ятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

       ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, из них прак-

тических занятий 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Тематический план  по  учебной дисциплине 

ОП.04 Безопасности жизнедеятельности 
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3 курс 5 семестр 

Раздел 

1 

Гражданская оборона и защита при 

чрезвычайных ситуациях 

 

8 
 

 8 3 5 

 

Тема 

1.1 

Гражданская оборона и защита при чрез-

вычайных ситуациях 8 
 

 8 3 5 
 

Раздел     

2 

Основы военной службы 23   23 11 12  

Тема 

2.1 

 Основы военной службы 25 2  23 11 12  

Раздел 

3 

Основы медицинских знаний 17   17 8 9  

Тема 

3.1 

 Основы медицинских знаний 

 
17   17 8 9 

 

Всего 5 семестр 50 2  48 22 26  

Всего по учебной дисциплине  50 2  48 22 26  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

1. Содержание учебной дисциплины ОП.04 «Безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов, тем, 

занятий 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов 

 

Лекции Практические занятия 

 3 курс 48 

 5 семестр 22 26 

Раздел 1 .  

Гражданская 

оборона и за-

щита при 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях 

 

Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситу-

ациях 

 

3 5 

Тема 1.1 .  Граж-

данская оборона 

и защита при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций 

 

1 - 

Гражданская оборона 1 - 



 

 Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза - 1 

Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза - 1 

Эвакуация из здания - 1 

Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 1 - 

Использование первичных средств пожаротушения - 1 

Использование первичных средств пожаротушения - 1 

Раздел  2. 

Основы воен-

ной службы 

 

 

Основы военной службы 

 

11 12 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1 - 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 1 - 

Порядок прохождения военной службы 1 - 

Определение воинских званий и знаков различия - 1 

Определение воинских званий и знаков различия - 1 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации личным составом 

- 1 

Военная присяга. Боевое Знамя воинской части.  1 - 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.  1 - 



 

Суточный наряд роты. Караульная служба. Обязанности и действия ча-

сового. 

1 - 

Военная присяга. - 1 

Воинская дисциплина  1 - 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих - 1 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 1 - 

Выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него.  

1 - 

Освоение методик проведения строевой подготовки - 1 

Освоение методик проведения строевой подготовки - 1 

Освоение методик проведения строевой подготовки - 1 

Освоение методик проведения строевой подготовки - 1 

Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к 

стрельбе. 

1 - 

Выполнение разборки и сборки автомата - 1 

Выполнение разборки и сборки автомата - 1 

Безопасность при проведении занятий по огневой подготовке. - 1 

Общевоинские уставы ВС РФ.  1 - 



 

Раздел 3.  

Основы меди-

цинских зна-

ний 

 

Основы медицинских знаний 

 

8 9 

Общие принципы оказания самопомощи. Общие принципы оказания 

первой помощи пострадавшему. Правовой аспект оказания первой ме-

дицинской помощи. 

1 - 

Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром 

длительного сдавливания. Ожоги.  

1 - 

Правила проведения первичной сердечно-лёгочной реанимации. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 

1 - 

Основные способы иммобилизации и переноски раненых.  1 - 

Первая медицинская помощь при отравлении.  1 - 

Первая медицинская помощь при травмах внутренних органов 1 - 

Первая медицинская помощь при травмах 1 - 

Несчастные случаи, обусловленные воздействием внешней среды (ожо-

ги, обморожения, поражения от молний и электрического тока, утопле-

ние). 

1 - 

Способы проведения искусственного дыхания и закрытого массажа 

сердца. Правила остановки кровотечения и наложения повязок Основ-

ные способы иммобилизации и переноски раненых. 

- 1 

Остановка кровотечения и наложение повязок. - 1 



 

 

 

 

 

 

Помощь при отравлении, при поражении электрическим током, при 

шоке. 

- 1 

Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях. - 1 

Первая медицинская помощь при ожогах. Обморожениях. - 1 

Остановка кровотечения и наложение повязок. - 1 

Помощь при отравлении, при поражении электрическим током, при 

шоке. 

- 1 

Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях. - 1 

Первая медицинская помощь при травмах - 1 

 Самостоятельная работа 2  

 Всего: 50 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Реализация программы  учебной дисциплины  предполагает наличие кабинета безопасности жизнедеятельности. 

      Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно должно быть 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. 

       В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Без-

опасность  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 радиаци-

онной и химической опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавли-

вающий; 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 использова-

нию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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ОИ-1 Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для бакалавров. — М., 2013. 



 

ОИ-2 Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

ОИ-3 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. об-

разования. — М., 2015. 

ОИ-4 Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный учебник для 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

ОИ-5 Косолапова Н.В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. 

пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

ОИ-6 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: электронное учеб-

ное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

ОИ-7 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: электронное при-

ложение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

ОИ-8 Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: электронный 

учебно-методический комплекс для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

ОИ-9 Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. образования. — М., 

2014. 

ОИ-10 Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. образовательных 

учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

ОИ-11  Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

ДИ-1 Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

ДИ-2 Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 



 

ДИ-3 Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

ДИ-4 Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

ДИ-5 Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009b 
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(сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). www.window.edu.ru (Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал.     

Доступность, качество, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных 

Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). www. militera. lib. ru (Военная лите-

ратура) 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практи-

ческих занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, про-

ектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Умения:   

организовывать и проводить мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций; 

 Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

применять первичные средства пожаротушения;  Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 



 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной профессией; 

Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

 Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

оказывать первую помощь пострадавшим; Практическая работа; тестирование; 

дифференцированный зачет 

Знания:  

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 серьез-

ной угрозе национальной безопасности России;  

Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

основы военной службы и обороны государства; Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 

Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 

Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

 

Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 



 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 

Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные профессиям НПО; 

 

Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

 

Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Тестирование; устный опрос; само-

стоятельная работа обучающихся; 

дифференцированный зачет 
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