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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии (профессиям) СПО  23.01.03. Автомеханик 

Программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных 
программах в соответствии с ФГОС профессий и специальностей 
автотранспортного профиля, а также при подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации рабочих кадров профессий СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной 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 устранения 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 медицинскую 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; 
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- принципы снижения реализации потенциальных опасностей в 
профессиональной деятельности и быту; 

- 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 профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 40 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 32 часа; 
самостоятельная работа обучающихся- 8 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количеств
о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
   практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Промежуточная   аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. Обеспечение 
личной безопасности и 
сохранение здоровья 

Содержание 6 2 
1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья.  Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 
культурой. Вредные привычки (курение, употребление алкоголя, наркотиков) и их 
профилактика. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 
человека и общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика.  Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 
медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 
медицинская помощь при остановке сердца. 

  
 
 
 
 
 
 
2 
 
1 
 
 
2 

Практические занятия 4 
1. Практическое оказание первой медицинской помощи при ранениях, травмах  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Самостоятельное планирование режима дня, труда и отдыха;  
2. Составление правил личной гигиены;  

Тема 1.2. 
Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 
 

Содержание 6 
1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в 
защитных сооружениях, эвакуация и др.). Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона – составная часть обороноспособности страны. Структура и органы 
управления гражданской обороной. Современные средства поражения и их 
поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. Средства и способы индивидуальной 
защиты, преодоление зараженного участка местности 

 Практические занятия 6 2 
 
 
 
1 

1. Практическое применение средств индивидуальной защиты  
2. Составление схемы оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций в 

образовательном учреждении 
 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации  

Тема 1.3.  
Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

Содержание 2 2 
 
 
 
 
 
1 
 
3 

1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная 
структура Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник 
своего Отечества. Как стать офицером Российской армии. Боевые традиции 
Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

 

Практические занятия 2 
1. Определение звания военнослужащих  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Изучение Устава Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тема 1.4. 
Основы огневой 
подготовки 

Содержание 2 2 
 
 
3 

1. Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата. Разборка 
(сборка), чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов 

 

Практические занятия  4 
1 Практическая стрельба, разборка (сборка) и чистка оружия  
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
1. Отработка правил техники безопасности при обращении с оружием   

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   
Всего  40  
Из общего количества (40) часов:  32 часа – аудиторные занятия, 8 часов – самостоятельная работа обучающихся 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличие 
учебного кабинета безопасности жизнедеятельности 
 Оборудование учебного кабинета безопасности жизнедеятельности:  

- комплект учебно-методической документации: рабочая программа, 
календарно-тематический план, задания и инструкции по выполнению  
практических и самостоятельных  работ, дидактический материал, 
учебники и учебные пособия, методическая литература; 

- наглядные пособия (плакаты по символам воинской части, званиям, и 
др.); 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты,  оружие. 
-  раздаточный материал по предмету, тематические папки к урокам; 

 Технические средства обучения: компьютер, программное 
обеспечение, видеофильмы, телевизор, видеомагнитофон, проектор, СД - 
диски с темами по БЖ. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

- Ю. Г. Сапронов «Безопасность жизнедеятельности» Москва, 
«Академия», 2012. 

- В. В. Поляков «Основы безопасности жизнедеятельности», Москва, 
«Дрофа», для общеобразовательных учреждений, 2013. 
 
Дополнительные источники:  

- Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 
обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 
службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 
образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 
законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 
2017. 

- Большой энциклопедический словарь. – М., 1997. 
- Васнев В.А.Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2013. 
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- Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-
е изд., доп. – М., 2013. 

- Дуров В.А.Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 
2013. 

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 
- Петров С.В.Первая помощь в экстремальных ситуациях: 
практическое пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2012. 
- Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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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 самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 
В результате освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 
обучающийся умеет: 
     - организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и устранения их 
последствий в профессиональной деятельности и быту при 
выполнении ТО и ремонта автотранспорта и оборудования  
заправочных станций, заправке горючими и смазочными 
материалами автомобилей; 

- 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: проводить ТО и 
ремонт автотранспорта, управлять автомобилем, 
транспортировать грузы и пассажиров, заправлять 
транспортные средства горючими и смазочными материалами; 

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

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 
тестирование по СИЗ, 
собеседование по 
использованию СИЗ; 
 
устная оценка знаний 
по использованию 
первичных средств 
пожаротушения, 
письменная   
оценка знаний по 
знанию военных 
специальностей, оценка 
умений определять 
родственные 
специальности согласно 
полученной профессии; 
наблюдение и анализ 
результатов по 
оказанию медицинской 
помощи пострадавшим; 
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знает: 
- 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 профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы; 

     - порядок и правила оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим. 

наблюдение и анализ 
результатов по 
прогнозированию 
ЧС; 
 
тестирование по 
последствиям  
потенциальных 
опасностей, 
собеседование по 
задачам и 
мероприятиям ГО; 
 
устная оценка 
знаний по видам 
потенциальных 
опасностей и их 
последствий, 
письменная   
оценка знаний по 
правилам пожарной 
безопасности, оценка 
умений по правилам 
оказания первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим. 
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Поурочное планирование 
по предмету ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

3 курс «Автомеханик» 
1. Понятие о здоровье                                                                                                        
СВР «Планирование режима дня, труда и отдыха» 
2. Факторы, способствующие укреплению здоровья                                                     
Сообщения на тему: «Составление комплекса физических упражнений» 
3. Двигательная активность и закаливание организма                                                   
СВР «Составление правил личной гигиены» 
4. Вредные привычки                                                                                                         
СВР  Написание рефератов на темы: (на выбор) «Употребление табака и его влияние на 
здоровье человека»; 
«Употребление алкоголя и его влияние на здоровье»; 
«Наркотики и их влияние на здоровье человека»; 
«ПМП при отравлении Алкоголем»; 
«ПМП при отравлении наркотиками» 
5. ПМП при травмах и ранениях                                                                                       
6. ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте, при остановке сердца  
СВР Сообщения на тему: «Характеристика  сердечно-сосудистых заболеваний» 
7. Практические занятия «Практическое оказание помощи при ранениях, травмах»  
8. Практическое занятие «Практическое оказание помощи при ранениях, травмах    
9. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций                                            
10. Правила поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану ОУ                    
СВР Сообщения на тему: «Правила поведения при получении сигнала о ЧС» 
11. Практическое занятие «Составление схемы оповещения в условиях ЧС в ОУ»   
12. Гражданская часть обороноспособности страны                                                       
13. Структура и органы управления гражданской обороной                                         
14. Современные средства поражения и их поражающие факторы                              
15. Мероприятия по защите населения                                                                            
16. Организация ГО в ОУ, её предназначение                                                                
17. Деятельность государственных организаций по защите населения от ЧС            
18. Практическое занятие «Практическое применение средств индивидуальной  
защиты»                                                                                                                              
19. Организационная структура Вооруженных Сил                                                      
20. Воинская обязанность                                                                                                  
21. Боевые традиции ВС России. Символы воинской чести                                         
22. Ритуалы ВС РФ.                                                                                                           
СВР  Сообщения на тему: «Общевоинские уставы ВС РФ»; 
23. Практическое занятие «Определение звания военнослужащих»                          
24. Практическое занятие «Определение звания военнослужащих»                           
25. Техника безопасности при стрельбе                                                                        
СВР  Сообщения на тему: «Устав караульной службы ВС РФ» 
26. Правила ведения огня из автомата                                                                             
27. Разборка (сборка), чистка, смазка, хранение автомата                                            
28. Работа частей и механизмов автомата                                                                       
29. Практическое занятие «Практическая стрельба, разборка (сборка)  
и чистка оружия»                                                                                                                
30.  Практическое занятие «Практическая стрельба, разборка (сборка)  
и чистка оружия»                                                                                                                
31. Практическое занятие «Практическая стрельба, разборка (сборка)  
и чистка оружия»                                                                                                                
32. Практическое занятие «Практическая стрельба, разборка (сборка)  
и чистка оружия». ДЗ.                                                                                                                  
итого 32 часа. 
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Лист регистрации изменений 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

1. сокращение формулировок тем уроков в поурочном плане; 

2. изменения в поурочном плане в связи с указанием тематики  

внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

 

 

Преподаватель ___________ /__________________/ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании методического 

объединения  "___"_______  201_ г. 

Руководитель МО ___________ /__________________/ 
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