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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность  жизнедеятельности 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта на базе среднего общего образования.  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

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 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; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
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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 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34  часов. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     - теоретические занятия 34 

     - практические занятия 34 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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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. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

30 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени и 

организация 

защиты населения 

Содержание учебного материала 2 

1.  Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера: общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование и профилактика чрезвычайных ситуаций в профессиональной деятельности и в быту,  
в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России. Порядок выявления и оценки обстановки.   

1 

2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайной ситуаций мирного и военного 

времени: основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения. 

2 2 

3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: 

основные принципы и нормативно- правовая база. Инженерная защита населения. Организация и 

выполнение эвакуационных мероприятий. Средства индивидуальной защиты, назначение и порядок 

применения. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

2 3 

4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики: общие понятия и основные 

мероприятия, обеспечивающие повышения устойчивости объектов экономики. 

2 3 

Практические занятия 

Подготовка данных  и определение порядка использования инженерно-технических сооружений для защиты 

работающих и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 

Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в  чрезвычайных ситуациях. 

8  
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Отработка навыков в планировании и организации выполнения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Определение границ и структуры зон очагов поражения. Применение первичных средств пожаротушения. 

Расчет доз облучения при проведении работ в чрезвычайных ситуациях, определение допустимого времени  

пребывания в зараженной местности. 

Категорирование помещений и зданий пожаро-взрывоопасного  объекта на  основе ОНТП 24-86 и ГОСТ 

12.1.004-85. 

Порядок использования приборов дозиметрического контроля. 

Подготовка объектов экономики к переводу на аварийный режим работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

Работа  с нормативно-правовой документацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение расчетных домашних  заданий по теме. 

Подготовка рефератов, докладов по тематике. 

14 

 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 

 54  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала  4 

1. Основы обороны государства: обеспечение национальной безопасности РФ. Основные угрозы 

национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ. Вооруженные силы Российской Федерации - 

основа обороны Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и предназначение. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения на вооружении воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

2 

2. Военная служба – особый вид Федеральной государственной службы: правовые основы военной 

службы. Воинская обязанность, её основные составляющие. Организация и порядок призыва граждан на 

военную службу,   поступление на неё в добровольном порядке. Требования воинской  деятельности, 

предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 

Должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и 

значение. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 

Бесконфликтное общение и саморегуляция в повседневной жизни экстремальных условиях военной 

12 3 
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службы. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

3. Основы военно-патриотического воспитания: военные традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Символы 

воинской чести. Боевое знамя воинской части. Ордена и медали - почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе перед Отечеством. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6 2 

Практические занятия 

Виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации, их предназначение и особенности прохождения 

службы. 

Военно-учетные специальности, определение среди них родственных полученной специальности. 

Применение профессиональных знаний в ходе исполнения военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью. 

Способы бесконфликтного общения и саморегуляция в повседневной жизни экстремальных условиях военной 

службы. 

Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской Федерации, в федеральных 

законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 

Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 

Сущности международного гуманитарного права и основные его источники. 

20  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

Работа  с нормативно-правовой документацией. 

Подготовка рефератов, докладов по тематике. 

12 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 18  

Тема 3.1. 

Здоровье человека 

и здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала  

2 

3 

1   Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества: здоровье – одно  из важнейших ценностей человека. Правовые основы оказания первой 

помощи. Первая медицинская помощь, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Практические занятия 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

6  
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Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах. 

Контрольная работа по разделу 1, разделу 2, разделу 3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

Работа  с нормативно-правовой документацией. 

Подготовка рефератов, докладов по тематике. 

8 

Всего: 102 

 

 

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 

 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности 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 кабинете должно быть 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 «Основы безопасности 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; 
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• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

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. Безопасность жизнедеятельности, М.: ИЦ «Академия», 2015. 

2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности, электронный учебник,  М.: ИЦ 

«Академия», 2017. 

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

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

4. 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». 

5. Устав внутренней службы вооруженных сил российской федерации утвержден Указом   

Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 

 

     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. 
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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. 

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 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). 

19. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности, М.: Высш.школа, 2008 

 

 

    Интернет-ресурсы: 

1. Сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]/ URL:  https://www.mchs.gov.ru/ 

2. Сайт МВД РФ [Электронный ресурс]/ URL:  www.mvd.ru 

3. Сайт Минобороны [Электронный ресурс]/ URL:  www.mil.ru  

4. Сайт ФСБ РФ [Электронный ресурс]/ URL:  www.fsb.ru 

5. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» [Электронный ресурс]/ URL:  

www.pobediteli.ru 

https://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.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 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

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 

Оценка 

практического 

выполнения нормативов  

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 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 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

практических работ 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Выполнение рефератов, 

презентаций 
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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 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 


