
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Яшкинский техникум технологий и механизации» 
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
директор:  

_________ Галдобина И.Н. 
   подпись             расшифровка подписи 

«___»    ________   _______ 
          Число               месяц                год 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной дисциплины 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 
 

Уровень образования: среднее профессиональное образование 

 

 
 

Специальность: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшкино 

2016 



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

 

Организация-разработчик: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Яшкинский техникум технологий и 

механизации». 

 

Разработчик: 

Жмарёв Олег Валерьевич, преподаватель  

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__  

учебный год. 

протокол № ___ заседания МК от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20___  

учебный год. 

протокол № __ заседания МК от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__  

учебный год. 

протокол № ___ заседания МК от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20___  

учебный год. 

протокол № __ заседания МК от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ......................... 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................ 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................................................................ 12 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины ............................. 14 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

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 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. 

 

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; 
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- 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 специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 
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ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

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 часа. 

 

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 52 

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.09.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. Чрезвычайные ситуации 40  

Тема 

1.1.Чрезвычайные 

ситуации и 

организация 

защиты 

населения 

 

Содержание учебного материала 18 2 

1. Введение безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики при ЧС. 

3. 
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных ЧС и 

стихийных явлениях. 

4. Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.  

5. 
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту.  

6. 
Принципы снижения вероятностей основных видов потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

7. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. МЧС-России.  

8. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

9. 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Средства 

пожаротушения.  

Практические занятия 8 3 

1. 
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС.  

2. 
Применение профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту.  

3. 
Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения.  

4. Применение первичных средств пожаротушения.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач на темы «Потенциальные опасности в профессиональной 

деятельности», «Потенциальные опасности в быту», «Правила поведения во время захвата в 

заложники». Составление таблицы «Классификация пожаров». Подготовка информационного 

сообщения на темы «Крупнейший пожар на территории РФ за проведший год», «Крупная ЧС на 

территории РФ за прошедший год». Составление глоссария. Подготовка презентации на тему 

16 
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«Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России». 

Консультации. 

Раздел 2. Основы обороны государства 44  

Тема 2.1.Основы 

военной службы и 

обороны 

государства 

Содержание учебного материала 20 2 

1. Основы военной службы и обороны государства. 

2. Организация и порядок призыва граждан на военную службу.  

3. Поступление на военную службу в добровольном порядке.  

4. Основные виды вооружения Российской армии.  

5. 
Военная техника, состоящая на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.  

6. 

Специальные снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО.  

7. 
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы.  

8. Военно-учетные специальности родственные специальностям СПО. 

9. Бесконфликтное общение в различных ситуациях и условиях. 

10. Саморегуляция в разных ситуациях и условиях. 

Практические занятия 6 3 

1. 
Ориентация в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельное определение 

среди них родственных полученной специальности. 

2. 
Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 

3. 
Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы на темы «Технические характеристики автоматического оружия 

состоящего на вооружении Российской армии». Подготовка информационного сообщения на 

темы «Поступление на военную службу в добровольном порядке», «Военно-учетные 

специальности родственные специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». Составление глоссария. Подготовка презентации на тему 

«Бронетехника, состоящая на вооружении Российской армии». Составление сводной таблицы по 

теме «Воинские звания сухопутных и морских частей Российской армии». Консультации. 

17 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний 16  

Тема 3.1. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Содержание учебного материала 

12 

2 

1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

2. Первая помощь пострадавшим при отсутствии сознания. Первая помощь пострадавшим 

при остановке дыхания и отсутствии кровообращения. 

3. Первая помощь пострадавшим при наружных кровотечениях. Первая помощь 

пострадавшим при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. 

4. Первая помощь пострадавшим при травмах различных областей тела. 

5. Первая помощь пострадавшим при ожогах и воздействии высоких температур. 

6. Первая помощь пострадавшим при воздействии низких температур. Первая помощь 

пострадавшим при отравлениях. 

Практические занятия 
2 

3 

1. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач на тему «Прядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим». Консультации. 

1 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по безопасности 

жизнедеятельности; 

- индивидуальные средства защиты. 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Косолапова, Н. В., Безопасности жизнедеятельности [Текст] : 

учебник для СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. –

М.: Академия, 2018. – 288 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Косолапова, Н. В. Безопасности жизнедеятельности. Практикум 

[Текст] : учебник для СПО / Н. В. Косолапова , Н. А. Прокопенко, Е. Л. 

Побежимова. – М.: Академия, 2015. – 144 с. 

2. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] 

: учебник для НПО и СПО / Н. В.Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: 

Академия, 2015. – 336 с. 
 

Нормативная документация: 

1. ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) Пожарная техника. 

Классификация пожаров [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.1988 // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – 

Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200001394. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Большая военная энциклопедия [Электронный ресурс] сайт. – 

Режим доступа :  http://zonawar.ru 

2. Главное управление МЧС по Кемеровской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :  http://42.mchs.gov.ru 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44289/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44383/
http://zonawar.ru/
http://42.mchs.gov.ru/
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3. Гражданская оборона РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/grazhdanskaya-oborona-rf.html 

4. МЧС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.mchs.gov.ru 

5. Министерство обороны Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mil.ru 

6. Национальный антитеррористический комитет [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://nac.gov.ru 

7. Первая помощь [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://pervaya-pomoshh.net 

8. Электронный образовательный ресурс «Академия» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :   - http://www.academia-moscow.ru/about 

 

  

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/grazhdanskaya-oborona-rf.html
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
http://nac.gov.ru/
http://pervaya-pomoshh.net/
http://www.academia-moscow.ru/about
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

организовывает и проводит мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

оценка выполнения практических работ, 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

предпринимает профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

оценка выполнения практических работ, 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

оценка выполнения практических работ, 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

применяет первичные средства пожаротушения; оценка выполнения практических работ, 

оценка выполнения контрольных работ, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

ориентируется в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определяет 

среди них родственные полученной 

специальности; 

оценка выполнения практических работ, 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

применяет профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

оценка выполнения практических работ, 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

владеет способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оценка выполнения практических работ, 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

оказывает первую помощь пострадавшим. оценка выполнения практических работ, 

оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

Знания:  
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принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условияхпротиводействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

основы военной службы и обороны государства; оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

областьпримененияполучаемыхпрофессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

оценка устных ответов, выполнения 

письменных работ, оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


