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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности (да-

лее программа УД) – является частью программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии  35.01.14 Мастер по техническому об-

служиванию машинно-транспортного парка.  

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оказания 

дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с целью углубления  

теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, очно - заочной форм  обучения. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  программа УД Безопасность жизнедеятельности  является обяза-

тельной общепрофессиональной  учебной дисциплиной профессионального цикла 

обязательной части ППКРС. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисцип-

лины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и бы-

ту;  

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

У4 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной профессии; 

У5 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной про-

фессией; 

У6 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У7 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 
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серьезной угрозе национальной безопасности России;  

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-

ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; осно-

вы военной службы и обороны государства;  

З3 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З4 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

З5 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

З6 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

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

ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

З7 область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

З8 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освое-

нию профессиональных модулей  по профессии  35.01.14 Мастер по техническому об-

служиванию машинно-транспортного парка и овладению профессиональными компе-

тенциями (ПК)  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной тех-

ники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов элек-

трооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3 Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и убороч-

ных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями рабо-

ты. 

ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, поса-

дочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполне-

ния технологических операций в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5 Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6 Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению техноло-

гических операций. 

ПК 2.1 Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных сель-

скохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 

ПК 2.2 Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы 

ПК 2.3 Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с требова-

ниями правил техники безопасности и охраны труда. 
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ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машина-ми категории «В», «С», 

«D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения 
ПК 3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сель-

скохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные 

машины. 
ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 

ПК 4.1 Управлять автомобилями категории "С". 
ПК 4.2 Выполнять работы по транспортировке грузов. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 
ПК 4.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 
ПК 4.5 Работать с документацией установленной формы. 
ПК 4.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК.1  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

ОК.7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требова-

ний охраны труда и экологической безопасности. 

ОК.8 Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часов; 

 самостоятельной работы студента 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 4 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Уровень 

усвоения 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях   

Тема 1.1. 

Единая госу-

дарственная 

система преду-

преждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 2 

практические занятия  не предусмотрено  

самостоятельная работа  2 

Тема 1.2. 

Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала 2 

 Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и защита от него. Пра-

вила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения 

2 

практические занятия 

2 

 

Практическая работа №1 «Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза» 

Практическая работа №2 «Эвакуация из здания» 

самостоятельная работа 2 
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Тема 1.3. 

Защита населе-

ния и террито-

рий при чрезвы-

чайных ситуа-

циях 

Содержание учебного материала 3  

Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при ава-

риях (катастрофах) на производственных объектах  
2 

практические занятия не предусмотрено  

Практическая работа №3 «Использование первичных средств пожаротушения» 1 

самостоятельная работа 2 

Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.1. 

Вооруженные 

Силы Россий-

ской Федера-

ции на совре-

менном этапе 

Содержание учебного материала 2 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Система 

руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 
2 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и 

управления Вооруженными Силами Российской Федерации 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации лич-

ным составом  

практические занятия 2  

Практическая работа №4 «Определение воинских званий и знаков различия» 

самостоятельная работа 2 

Тема 2.2. 

Уставы Воору-

женных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 

Военная присяга. Боевое Знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения 

между ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд 

роты. Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

2 

практические занятия не предусмотрено  

самостоятельная работа 2 

Тема 2.3.  

Строевая под-

готовка 

Содержание учебного материала 4 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воин-

ского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. 

2 

практические занятия не предусмотрено  

самостоятельная работа 2 

Тема 2.4. 

Огневая подго-

товка 

Содержание учебного материала 4 

Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата. Подготовка ав-

томата к стрельбе. Ведение огня из автомата. 
2 
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практические занятия не предусмотрено  

самостоятельная работа 2 

Тема 2.5. 

Методико-

санитарная 

подготовка. 

Первая (довра-

чебная) по-

мощь 

Содержание учебного материала 4 

Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного сдавли-

вания. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. Перегревание, переохлажде-

ние организма, обморожение и общее замерзание. Отравления. Клиническая смерть. 

2 

практические занятия не предусмотрено  

самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

Всего: 48 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое оснащение.  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный обору-

дованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплекты индивидуальных средств защиты; 

- робот-тренажѐр для отработки навыков первой доврачебной помощи; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;  

- огнетушители порошковые (учебные); 

- огнетушители пенные (учебные); 

- огнетушители углекислотные (учебные); 

- устройство отработки прицеливания; 

- учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические;  

- медицинская аптечка с техническими средствами обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран;  

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

- рентгенметр ДП-5В; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен  иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы. Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и интернет-ресурсов: 

 

3.2.1. Печатные издания 

  1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд., стер. – М.:  

КРОКУС, 2016. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование).  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. 

– 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный Закон «Об обороне»;  
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3. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»;  

4. Федеральный Закон «О гражданской обороне»;  

5. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и тех-

ногенного характера»;  

6. Федеральный Закон «О пожарной безопасности»; 7. Федеральный Закон «О про-

тиводействии терроризму»; 8. Федеральный Закон «О безопасности»; 9. Постановление 

Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

Демонстрирует знания норматив-

ных документов в своей профес-

сиональной деятельности, демонст-

рирует готовность к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных докумен-

тов, в том числеусловиях противо-

действия терроризму; 

Владеет информацией об государ-

ственных системах защиты нацио-

нальной безопасности России. 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические за-

нятия 

Ролевые игры 

Зачет 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

Дает характеристику различным 

видам потенциальных опасностей и 

перечислять их последствия 

Основы военной службы и обо-

роны государства; 

Демонстрирует знания основ воен-

ной службы т оборон государства 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечислять спо-

собы защиты населения от ОМП. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 

мероприятия ГО, перечисляет спо-

собы защиты населения от ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

Демонстрирует знания эффектив-

ных превентивных мер для предот-

вращения пожароопасных ситуа-

ций; 

Умеет определять пожаро- и взры-

во- опасность различных материа-

лов. 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

Владеет знаниями об организации и 

порядке призыва граждан на воен-

ную службу 

 

Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящих на воо-

ружении(оснащении) воинских 

подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специаль-

ности, родственные специально-

стям СПО; 

Ориентируется в видах вооруже-

ния, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 
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Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области 

анатомо-физиологических 

последствий воздействия на 

человека травмирующих, вредных 

и поражающих факторов; 

Демонстрирует знания порядка и 

правил оказания первой помощи 

пострадавшим, в том числе при 

транспортировке 

Умения: 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

Способен разработать алгоритм 

действий организовать и провести 

мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных 

воздействий ЧС 

Наблюдение в 

процессе практи-

ческих занятий 

Оценка решений 

ситуационных 

задач 

Экспертная оцен-

ка 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы, 

Зачет 

 

Предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту. 

Владеть мерами по снижению 

опасностей различного вида 

Использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защи-

ты от оружия массового пора-

жения 

Демонстрирует умения использо-

вать 

средства индивидуальной защиты и 

оценивает 

правильность их применения 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Демонстрирует умения пользовать-

ся 

первичными средствами пожаро-

тушения и оценивает правильность 

их применения 

Ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять сре-

ди них  родственные получен-

ной специальности 

Отличает виды вооруженных сил, 

ориентируется в перечне военно-

учетных специальностей. 

Владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях 

военной службы 

Демонстрирует владение особенно-

стями бесконфликтного поведения 

в повседневной деятельности, в ус-

ловиях ЧС мирного и военного 

времен 

Оказывать первую помощь по-

страдавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 

первую 

помощь пострадавшим; 

В правильной последовательности 

осуществляет манипуляции по ока-

занию первой 

помощи. 

 


