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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей  программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05  Безопасность жизнедеятельности является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих для реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования по профессии 23.01.03.  Автомеханик 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. 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 дея-

тельности 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 специаль-

ности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегулировании в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

- 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 национал ь-

ной 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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часов 

   учебные сборы--36 часов 

1.4  Результаты освоения  ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

Результатом освоения программы ОП.05 Безопасность жизнедеятельностиявляется  овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД) в том числе  общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 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). 

* В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 



2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессио-

нальной деятельности: 

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

 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. 

2. Транспортировка грузов и перевозка пассажиров. 

 ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий B и C. 

 ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 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. 

3. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

 ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. 

 ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. 

ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                     2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Подготовка сообщений, презентаций, составление таблиц. 

34 

Промежуточный контроль в форме   зачета 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



2.2 Рабочий тематический план  и содержание учебной дисциплины  

 

1 Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-
сов 

Уровень освое-
ния 1 2 3 4 

Раздел 1.   
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки  

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе, в условиях противодей-
ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

 
 

 
4  

Тема 1.1.  
Правила поведения в 
условиях чрезвычай-

ной ситуации(ЧС) 
природного и техно-

генного характера 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
2 

1 Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций природного характера 

2 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

3 Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
Российская система предупреждения и ликвидации в ЧС 

4 
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

 
 
 

 

Практическое занятие    

Самостоятельная работа 2  

1 Стихийные бедствия гидрологического характера (цунами, заторы, нагоны воды)                                        
Стихийные бедствия геологического характера (вулканы) 

  

2  
Экологические проблемы после применения ядерного и химического оружия 

2.  Раздел.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

 в профессиональной деятельности и быту, принцип снижения вероятности их реализации. 

Тема 2.1 

Бесконфликтное об-

щение и саморегуля-

ция в повседневной-

деятельности 

  
Содержание учебного материала 

 

1  

Конфликт и его структура. 

Практическая работа: « Разработка стратегии поведения  в конфликтных  ситуациях» 

3.  Раздел 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.8 часов 

Тема 3.1.Гражданская Содержание учебного материала    



оборона - составная 
часть системы  обо-

роноспособности 
страны 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Гражданская оборона, основные понятия и определения  
 

2 
 

2 

2 Оповещение и информирование населения об опасностях в  чрезвычайных ситуациях 
 
(РСЧС) 

2 

3 Средства индивидуальной защиты 2 

4. Организация ГО в образовательных организациях   

Практическое занятие:   
Практическое применение средств индивидуальной защиты 
 
 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

 

 

  Оповещение населения при ЧС. Составление структурной схемы организации формиро-
ваний ГО в учебной организации 

  

Тема 3.2. 
Организация защиты 

населения от чрезвы-
чайных ситуаций мир-
ного и военного време-
ни 

Содержание учебного материала  
 
3 

 
1 Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных си-

туаций 
2 

2 Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций  2 

3. Мероприятия гражданских властей при возникновении ЧС  на территории расположения 
учебной организации. 

 

4 Ликвидация радиационного и химического загрязнения.  2 

Практические занятия  
2  

1 Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения  
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
 

2 Санитарная обработка людей 

Самостоятельная работа  
 

2 

 
1  

2 Использование средств индивидуальной защиты кожи. Медицинские средства защиты 

Раздел 4 

Способы защиты населения от оружия массового поражения 

 
4  

Тема 4.1.  Средства ин-
дивидуальной и коллек-
тивной защиты от опас-
ных и вредных факто-

ров. 

Содержание учебного материала  
2 
 
 
 
2 
 

 
1. Современные средства поражения, их поражающие факторы  

Практическая работа: Использование основных средств индивидуальной и коллективной защи-
ты. 



Самостоятельная работа 
Использование  средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения 

2 
 
 
2  

5. Раздел Меры пожарной безопасности и правила правила безопасного поведения при пожарах   3ч 

Тема 5.1. 
Первичные средства 
пожаротушения и пра-
вила их применения. 
 
 

 

Содержание учебного материала  
2  

     Свойство и     принцип работы огнетушителей  

Практическая работа.Использование различныхогнетушителей. 1  

Самостоятельная работа. Систематизационная таблица 
 « Сравнительная характеристика различного типа огнетушителей. 

1 

 
 
 

Раздел 6.  Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление 
на неё в  добровольном порядке. Основные виды вооружений, военной техники и  

специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских подразделений 
в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО . 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы  

  

 
Тема 6.1 Перечень 

Военно-учетных специально-
стей 

 Содержание учебного материала   Содержание учебного материала 1  

1 Основной перечень  военно-учетных специальностей 
 
военно-учетных специальностей 

2 

2. Применениеполученныхпрофессий на  воинских должностях 
 
 
 

 

Практическая работа « Характеристикавоенно-учетных специальностей 
( военные водители , танкисты) 

2  

СасС  Самостоятельная работа 1  

Тема 6.2. Основы воен-
нопатриотического вос-

питания 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу- 
основные качества защитника Отечества 

1 

2 Дружба, войсковое товарищество - основы боевой готовности частей и подразделений 1 
3 Символ воинской чести. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, добле-

сти, славы 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и в военной службе  

Раздел 7.   Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

8 

 

Тема 7.1Первая меди-

цинская помощь постра-

 Содержание учебного материала  

2 
  

1 Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания 2 
2 Правовые основы оказания первой медицинской помощи 

 
 
 

2 
Практические работы 6  



давшим 1 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при сердечной недостаточ-
ности и инсульте 

2 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 

3 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ранениях и переломах. 

5 Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

4 

 

 Понятие об асептике и антисептики 

 Понятие о повязке и перевязке 
 

 

 

 

 

Первая медицинская при солнечном и тепловом ударах 
   

 Раздел 8. Учебные сборы 
36  

1 Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного 
материала, лаборатор-
ные работы и практи-
ческие занятия, само-

стоятельная работа 

обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

Объем часов Уро-
вень 

освое-
ния 

1 Наименование 
разделов и тем 

Тема 88.1 Вводное заня-
тие 

1 Порядок организации сборов их проведение и требования предъявляе-
мые к обучющимся. 111111    1 

 

Тема  8.2 Основы обеспе-

чения безопасностивоен-

ной службы 

 

1 Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы.      1  

 2 Военнослужащие Вооруженных Сил Российской фидерации и взаимо-
отношения между ними.Распределение времени и внутренний поря-
док.Распорядок дня и регламент служебного времени. 

  

 3 Обязанности лиц суточного наряда.Назначение суточного наряда,его 
состав и вооружение.Подчиненность и обязанности дневального по ро-
те. 

  

 4 Обязанности дежурного по роте.Порядок приёма и сдачи дежурст-
ва,действия при подъеме по тревоге,прибытие в роту офицеров и стар-
шин. 

  

 5 Комната для хранения оружия,её оборудование.Порядок хранения 
оружия и боеприпасов,Допуск личного состава в комнату для хранения 
оружия.Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 

  

 6 Несение уараульной службы-выполнение боевой задачи,состав карау-
ла.Часовой и караульный.Обязанности часового.Пост и его оборудова-
ние. 

  

 7    



Тема 8. 83 Строевая 
подготовка. 

1 Практические занятия.Строевые приемы и движения без ору-
жия.Выполнение команд: «Становись», «Ровняйсь», «Смирно», «Воль-
но», «Заправится», «Отставить», «Головные уборы снять (одеть».  

    4  

 2 Повороты на месте.Движение строевым шагом.Выполнение воинского 
приветствия на месте и в движе-
нии.Построения,перестроения,повороты,повороты,перемена направле-
ния движения. 

     3  

 3 Строи подразделений в пешем порядке.Развернутый и походный строй 
взвода. 

     2  

Тема 8 8.4       Физиче-
ская подготовка. 

1 Практическое занятие.Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс 
на 3-5км) 
Рзучивание и совершенствование физических упражне-
ний,выполняемых на утренней физической зарядке. 

     2  

 2 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и кон-
троль упражнения в подтягивании на перекладине. 

      2  

 3  Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 
 Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1000 м. 
 

      1  

Тема 8.4     Военно–
медици   медицинская                                  

нская           подготовка. 

1 Практияеское занятие.       1  

 2 Основы сохранения здоровья военнослужащих.Оказание первой помо-
щи.Неотложные реанимационные мероприятия. 

      1  

Тема 8.5  Огневая под-
готовка 

1  Практическое занятие.Назначение,боевые свойства и устройство авто-
мата АКМ ,разборка и сборка.Работа частей и механизмов автомата 
АКМ при заряжании и стрельбе. 

     3  

 2  Уход застрелковым оружием,хранение и сбережение.Требованя безо-
пасности при проведении занятий по огневой подготовке.Правила 
стрельбы из стрелкового оружия. 

     3  

 3  Выполнение упражнений начальных стрельб.       2  

Тема  8.6   Тактическая 
подготовка 

1 Практическое занятие. Движение солдат в бою.Передвижение на поле 
боя.Обязанности наблюдателя.Выбор места наблюдения,его заня-
тие,оборудование и маскировка,оснащение наблюдательного поста. 

      3  

 2  Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и веде-
ния огня,самоокапывание и маскировка. 

      2  

Тема 8.7 Радиационная, 
химическая и биологи-

ческая защита та. 

1  Практическое занятие.       1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы дейст-
вий личного состава в условиях радиационного,химического и биоло-

гического заражения. 

      1  

Промежуточный  контроль в форме   зачета.   

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель 

- доска учебная 

- стол для преподавателя 

- столы учебные 

- стулья 

Приборы химического и дозиметрического контроля, макет автомата АК-74, пневма-

тические винтовки, специальная защитная одежда, противогазы, респираторы, меди-

цинские индивидуальные аптечки, санитарные сумки, медицинские носилки, компасы, 

средства пожаротушения. 

Стрелковый тир 25 метров для стрельбы из пневматической винтовки и полоса препят-

ствий (спортивный городок). 

Технические средства обучения:  компьютер, сканер, копир, принтер, видеоматериалы.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

 

1.Н.В.Косолапова,Н.А.Прокопенко.Основы безопасности жизнедеятельно-

сти.Москва»Академия» 2015г. 

  

Дополнительные источники: 

 

2.Сергеев В.С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. - 3-е изд.; 

пе-рераб. и доп. - Москва.: Академический Пр.2013. 

 

Интернет ресурсы: BOOK.ru 

 

          издательство «Кнорус» 

         3.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. 2016 

         4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.  Безопасность жизнедеятельности. Учебник. 2016  

         5. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. Учебное пособие. 2015 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль-

татов обучения 
Уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Практические 
занятия 

Уметь предпринимать профилактические меры для снижения уровня опас-

ностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельно-

сти и быту 

Тестовый кон-
троль 

Уметь использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Практические 

занятия  

Уметь применять первичные средства пожаротушения  

Уметь ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности 

Тестовый кон-
троль 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-

ваний. 

 

 

 

 



Уметь применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских должностях в соответствии с получен-

ной специальностью 

Тестовый кон-
троль 

Уметь владеть способами бесконфликтного общения и саморегулировании 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы  

Тестовый кон-
троль 

Уметь оказывать первую помощь пострадавшим;  

 

Знать принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России 

Тестовый кон-
троль 

Знать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

Тестовый кон-
троль 

Знать основы военной службы и обороны государства Тестовый кон-
троль 

Знать задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы за-

щиты населения от оружия массового поражения 

Тестовый кон-
троль 

Знать меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах 

Тестовый кон-
троль 

Знать организацию и порядок призыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном порядке 

Тестовый кон-
троль 

Знать основные виды вооружения военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специаль-

ностям СПО 

Тестовый кон-
троль 

Знать область применения получаемых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной службы 

Тестовый кон-
троль 

Знать порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  



 Промежуточ-
ная аттестация 
в форме  
 зачета 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


