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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку
общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной 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; 
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 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.

Результатом освоения учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является овладение обучающимися профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый 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, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания
ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности
ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозки 

пассажиров



ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 
средств в пути следования

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 
эксплуатации транспортных средств

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 
ПК 2.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно

транспортного происшествия
ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях
ПК 3.2. Производить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной 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:

практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34
в том числе:

рефераты 12
сообщения 16
составление таблиц, схем 6

Итоговая аттестация в форме зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»



Н аим енование  
разделов и тем

С одерж ание учебного материала, лабораторны е и 
практические работы , 

сам остоятельная работа обучаю щ ихся

Объем
часов

У ровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Ч резвы чайны е ситуации мирного и военного времени и 
организация защ иты  населения

50

Тема 1.1
Ч резвы чайны е
ситуации
природного,
техногенного и
военного
характера

Содержание учебного материала
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, источники их 
возникновения. Классификация чрезвычайных 
ситуаций по масштабам их распространения и 
тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации 
военного характера, которые могут возникнуть на 
России в случае локальных вооруженных 
конфликтов или ведения широкомасштабных боевых 
действий. Основные источники чрезвычайных 
ситуаций военного характера - современные средства 
поражения. Прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций. Теоретические основы прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 
природных и техногенных катастроф. Порядок 
выявления и оценки обстановки.
Практическое занятие № 1: «Составление таблиц и

6

2

2

графиков по росту числа ЧС и исходя из характера их 
возникновения»

Самостоятельная работа студентов: 5
Подготовить сообщение по теме: «Протекание ЧС на 
транспорте, быту, химическом производстве»
Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы 
технических систем и бытовой среды»
Проведение инструктажа по технике безопасности на 
рабочем месте (в зависимости от специальности СПО, 
сформулировать перечень своих обязанностей
Сформулируйте ответы на вопросы:
- какую опасность для мирного населения представляют 
вооруженные конфликты?
- какую характеристику вы можете дать видам 
современного терроризма?

Тема 1.2 
О рганизацион  
ные основы  по 
защ ите  
населения от 
чрезвы чайны х  
ситуаций  
мирного и 
военного  
времени

Содержание учебного материала
МЧС России - федеральный орган управления в 
области защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в 
области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая 
государственная система предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель 
создания этой системы, основные задачи РСЧС по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и 
средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона, ее структура и задачи по

6 2



защите населения от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий |ши вследствие этих 
действий.
Контрольная работа 2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить сообщения на темам:
«История создания ГО»
«Основные задачи МЧС в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС»

4

Разработка схемы типовой структуры ГО с учетом 
профиля подготовки»

Тема 1. 3. 
О рганизация  

защ иты  
населения от 

чрезвы чайны х  
ситуаций м ир

ного и 
военного  
времени

Содержание учебного материала
Основные принципы и нормативно-правовая база 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Де
ятельность государства в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и 
другие нормативно-правовые акты Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельно
сти. Инженерная защита населения от чрезвычайных 
ситуаций. Порядок использования инженерных 
сооружений для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. Организация и выполнение эвакуационных 
мероприятий. Основные положения по эвакуации 
населения в мирное и военное время. Организация 
эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях 
и катастрофах. Применение средств индивидуальной 
защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и 
порядок применения средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, кожи и средств 
медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях. 
Организация аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций 
(АСДНР). Основа организации АСДНР. Особенности 
проведения АСДНР на территории, зараженной 
(загрязненной) радиоактивными и отравляющими 
(аварийно-химически опасными) веществами, а также 
при стихийных бедствиях.
Практическое занятие № 2: Организация получения и 
использования средств индивидуальной защиты в ЧС

10

2

2

Самостоятельная работа студентов 5
Разработать схему инженерной защиты населения от 
ЧС
Подготовить:
- сообщения на темы «Нормативная база защиты 
населения от ЧС», «Применение средств индивиду
альной защиты в ЧС»
- карта-схему «Порядок использования инженерных 
сооружений для защиты населения от ЧС»



Содержание учебного материала

Тема 1.4. 
О беспечение  

устойчивости  
функциони-

Общие понятия об устойчивости объектов экономики 
в чрезвычайных ситуациях. Основные мероприятия, 
обеспечивающие повышение устойчивости объектов 
экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и 
служащих, повышение надежности инженерно
технического комплекса, обеспечение надежности и 
оперативности управления производством, 
подготовка объектов к переводу на аварийный режим 
работы, подготовка к восстановлению нарушенного 
производства.

4 2

Самостоятельная работа студентов 4
рования
объектов

эконом ики

Сформулируйте, какие по вашему мнению, основные 
мероприятия будут способствовать повышению 
устойчивости функционирования объекта экономики 
по вашему профилю.
Подготовьте:
- предложение о составе комиссии о повышении 
устойчивости функционирования объекта экономики 
по вашему профилю;
- приказ руководителя аварийно-спасательного 
формирования на выполнение необходимых работ в 
случае аварии на объекте, соответствующем профилю 
вашей подготовки

Раздел 2. О сновы  военной службы 42

Содержание учебного материала

Тема 2.1 
О сновы  
обороны  
государства

Обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации. Национальные интересы России. 
Основные угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации. Терроризм как серьезная 
угроза национальной безопасности России. Военная 
доктрина Российской Федерации. Обеспечение 
военной безопасности Российской Федерации, 
военная организация государства, руководство 
военной организацией государства. Вооруженные 
Силы Российской Федерации - основа обороны 
Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, 
рода войск и их предназначение. Функции и 
основные задачи современных Вооруженных Сил 
России, их роль в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. Другие войска, их состав и 
предназначение.

12 2

Самостоятельная работа студента: 5
Подготовка сообщений по темам «Национальные 
интересы России», «Терроризм как серьезная угроза 
национальной безопасности России»



Тема 2.2 
Военная  
служба - 
особы й вид 
федеральной  
государ
ственной  
службы

Содержание учебного материала

2

Правовые основы военной службы. Воинская 
обязанность, ее основные составляющие. 
Прохождение военной службы по призыву и по 
контракту. Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к физическим, психологическим и 
профессиональным качествам военнослужащего. 
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 
Уголовная ответственность военнослужащих за 
преступления против военной службы.
Практическое занятие № 3: «Определение правовой

13

1

основы военной службы в Конституции РФ, ф 
федеральном законе «Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе»

Самостоятельная работа студента:
Подготовка:
- таблицы по теме «Виды Вооруженных сил и родов 
войск»
- конспекта по теме «Ритуалы Вооруженных Сил РФ»
- сообщения по теме «Ордена и медали ВС РФ»

4

Тема 2.3. 
О сновы  
военно-пат
риотического  
воспитания

Содержание учебного материала
Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные 
качества защитника Отечества. Дружба, войсковое 
товарищество -  основы боевой готовности частей и 
подразделений. Символы воинской чести. Боевое 
знамя воинской части - символ воинской чести, доб
лести и славы. Ордена -  почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою и воинской 
службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

4 2

Самостоятельная работа студента: 3

Подготовка сообщений по темам:
«Боевые традиции Вооруженных сил РФ» 
«Патриотизм и верность воинскому долгу»
Боевое знамя воинской части»
«Почетные награды за воинские отличия и заслуги»

Раздел 3. О сновы  м едицинских знаний и здорового образа жизни 10

Тема 3.1. 
Здоровы й  
образ жизни  
как необхо
дим ое условие  
сохранения и 
укрепления  
здоровья чело
века и

Содержание учебного материала
Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье 
-  одна из основных жизненных ценностей человека. 
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и 
влияние на жизнедеятельность человека. Об
щественное здоровье. Факторы, формирующие 
здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика злоупотребления психоактивными

7
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2



общ ества веществами. Правовые основы оказания первой 
медицинской помощи. Первая медицинская помощь 
при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 
первой медицинской помощи. Первая медицинская 
помощь при травмах.
Практическое занятие № 4: Первая помощь при 
ранениях, травмах, кровотечениях, ожогах

Самостоятельная работа студента: 2
Подготовка сообщений по темам:
«Здоровый образ жизни»
«Вредные привычки разрушающие здоровье» 
«Профилактика злоупотребления алкоголя, 
наркотических веществ»

Всего 102



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Безопасность жизнедеятельности и охраны труда.
Оборудование учебного кабинета:

-  места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно -  наглядных пособий по дисциплине.

Технические средства обучения:
-  мультимедийные средства:
-  персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением,
-  мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники.
Электронные учебники.

1. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. 
Издание 8-е. -  Ростов н/Д: Феникс, 2012.;

2. Баланчук В.Д., Зайцев В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное 
пособие для студентов транспортных вузов. - Новосибирская 
государственная академия водного транспорта, 2014.;

Дополнительные источники:
1. Микрюков М.Ю. Безопасность жизнедеятельности, ООО «Издательство 

КноРус», 2011;
2. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности, ООО 

«Издательство КноРус», 2011;
3. Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность жизнедеятельности, 

ОИЦ «Академия, 2013;
4. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний, ОИЦ «Академия», 2011;
5. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, 

болезнь и образ жизни. -  М., 2012;
6. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Методическое пособие для студентов. -  М., 2011.

Интернет-ресурсы:
1. http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal l.dbk;
2. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, 

здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal_l.dbk


ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) 
all.ru/pages/links/all links.asp?page=1&razdel=9;

3. Юридическая Россия
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788;
4. Правовые основы
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html.

http://www.edu-

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
http://www.edu-


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий исследований.________________________________

Результаты  обучения (освоенны е ум ения, усвоенны е
знания)

Ф орм ы  и методы  контроля и 
оценки результатов обучения

У мения:

организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

Разработка алгоритма действий 
при ЧС
Практическая работа 
Поиск и выбор защитных 
сооружений при ЧС

предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

Практическая работа 
Ситуационные задачи

использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; применять 
первичные средства пожаротушения;

Практическая работа 
Ситуационные задачи

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности;

Тестирование

применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью;

Практическая работа 
Ситуационные задачи

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;

Практическая работа 
Ситуационные задачи

оказывать первую помощь пострадавшим; Практическая работа
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;

Устный опрос 
Тестирование

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации;

Тестирование

основы военной службы и обороны государства;

Оценка правильности 
выполнения самостоятельных 
работ
Устный опрос 
Тестирование

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения;

Тестирование

меры пожарной безопасности и правила безопасногоУстный опрос



поведения при пожарах; Оценка правильности 
выполнения самостоятельных 
работ

организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке; Тестирование

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;

Устный опрос 
Тестирование 
Практическая работа 
Ситуационные задачи

область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы;

Оценка правильности 
выполнения самостоятельных 
работ

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим Устный опрос 
Практическая работа


