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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО по профессии 23.01.03.  Автомеханик 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

23.01.03 Автомеханик 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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 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; 
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- 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 35 

      контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

      подготовка рефератов, презентаций, докладов, сообщений 

по темам; 

      работа с конспектами, учебной литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанных 

преподавателем). 

6 

 

6 

Итоговая 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, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Учение о 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала 6  

1. Основы взаимодействия человека со средой обитания. Воздействие потоков жизненного 

пространства на человека  

       2.Опасности и их классификация. 

          Причинно-следственное поле опасностей.   

       3. Объекты и зоны защиты. Принципы защиты от опасностей.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка рефератов, докладов по пройденной теме «Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики в условиях ЧС».  

6  

Тема 2. Современное 

состояние системы 

«человек – 

техносфера» 

Содержание учебного материала 4  

1. Виды и формы деятельности. Классификация условий трудовой деятельности. 

Работоспособность и ее динамика. Особенность трудовой деятельности женщин и 

подростков.  

2. Отходы - источник негативных факторов техносферы. Негативные факторы 

производственной среды. Техногенные аварии.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной литературой, написание 

реферата, создание презентации на тему: «Негативные факторы производственной среды». 

6  

 Содержание учебного материала  

      1. Общие сведения об опасностях. Последствия опасностей в профессиональной 

деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности реализации потенциальных 

опасностей. 

2 

  

 

2 
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2 

  

Тема 3. Учебные 

сборы (военные). 

Содержание учебного материала  

1 

2 

      1. Дифференцированный зачет. 

Практические занятия. 

1. Вводное занятие с участниками сбора по порядку организации его проведения и 

требований, предъявляемых к обучающимся. 

2.Основы обеспечения безопасности военной службы  Показное (комплексное) занятие. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы 

3.Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. 

4. Общевоинские уставы Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и 

регламент служебного времени. 

5. Общевоинские уставы. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, 

его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. 

6. Общевоинские уставы. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи 

дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

7. Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные 

уборы снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

8. Физическая подготовка. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 – 5 км). 

9. Физическая подготовка. Разучивание и совершенствование физических упражнений, 

выполняемых на утренней физической зарядке. 

10. Военно-медицинская подготовка. Основы сохранения здоровья военнослужащих. 

Оказание первой помощи. Неотложные реанимационные мероприятия. 

11. Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и 

сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжании и стрельбе. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение. 

35  
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12. Общевоинские уставы. Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. 

Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 

13. Тактическая подготовка. Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. 

14. Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Способы действий личного состава в условиях радиационного, 

химического и биологического заражения. 

15. Физическая подготовка. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и 

контроль упражнения в подтягивании на перекладине. 

16. Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

17. Общевоинские уставы. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав 

караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

18. Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

19. Тактическая подготовка. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его 

занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

20. Огневая подготовка. Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

21. Строевая подготовка. Построения, перестроения, повороты, перемена направления 

движения. Выполнения воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

22. Общевоинские уставы. Воинская дисциплина. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 

23. Огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб. 

24. Тактическая подготовка. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное 

расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 

25. Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 

26. Строевая подготовка. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный 

строй взвода. 

 ВСЕГО: 58  



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение    

Тульской области «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины 
Условное обозначение: РП ОП.06  23.01.03 

Редакция №  
Изменение 
№__ 

Лист 10 из 14 
 

Экз. 
контрольный 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 
 

Оборудование учебного кабинета: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов); 

• 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; 

• средства индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный ко-

стюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, компас-азимут; 

• 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); 

• макет автомата Калашникова; 

• тир Д 10м; 

• библиотечный фонд. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

      Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко – 6-е изд., испр. – М. :Издательский центр «Академия», 2015.. 

– 288 с. 

2. Строевой Устав Вооруженных Сил Российской Федерации, введен в действие Приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 11 марта 2006 г. N 111. 

3. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

утвержденное приказом Минобороны РФ от 21 апреля 2009 г. № 200 «Об утверждении 

Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

 

     Дополнительные источники: 
1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 

№ 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. 

от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в ред. 

от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в 

ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в 

ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 

223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 

63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 25. — Ст. 2954. 

9. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 

1994. — № 35. — Ст. 3648. 

11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

12. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. 

от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

13. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 23. — Ст. 2750. 

14. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 
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15. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

16. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ 

РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

17. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 

2004. — № 2. — Ст. 121. 

18. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 

парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

19. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. — 2012. 

20. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом 

России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

 

    Интернет-ресурсы 

1. сайт МЧС РФ (www.mchs.gov.ru).  

2. сайт МВД РФ (www.mvd.ru). 

3. сайт Минобороны (www.mil.ru).  

4. сайт ФСБ РФ (www.fsb.ru). 

5. проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» (www.pobediteli.ru). 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.pobediteli.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и       

оценки результатов 

обучения 

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. 

                                                               

Устный опрос 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

рефератов, 

презентаций  

Знания:  

- принципов 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; 

- основных видов потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основ военной службы и обороны государства. 

Устный опрос 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 

Оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Выполнение 

рефератов, 

презентаций 

 

 

 


