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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ФГОС профессии (профессиям) СПО 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к группе дисциплин 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 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 учебной 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 

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. 

Освоить следующие общие и профессиональные компетенции 

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, 
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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. Проверять техническое состояние дорожных и строительных машин. 

ПК 1.2. Осуществлять монтаж и демонтаж рабочего оборудования. 

ПК 2.1. Осуществлять управление дорожными и строительными машинами. 

ПК 2.2. Выполнять земляные и дорожные работы, соблюдая технические требования и 

безопасность производства. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 

в том числе:  

 

 Выполнение индивидуальных работ по заданию преподавателя 

 

 

30 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности и основы военной службы. 24  

1 

 
Вводное занятие. 

 

 Меры безопасности на занятиях БЖ. Нормативно-правовые основы обеспечения мер 

безопасности в войсках.  
2 

Тема 1.1. Правовые и нормативно-

технические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. ФЗ  «О безопасности».   
2 

2 

2. ФЗ О противодействии терроризму. ФЗ « О противодействии экстремизму». 2 

Лабораторные работы *  

 

 

 

 

Практические занятия 2 

1. ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

2 2 ФЗ. «О пожарной безопасности». 

3. Алгоритм действий персонала ОУ при возникновении пожара. Использование 

первичных средств пожаротушения  при локализации очагов возгорания. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 
1.Средства пожаротушения на спец. автомобилях. 

2. Изучить назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.2. Организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время. 

Содержание учебного материала 2 

1. Способы защиты населения от оружия массового поражения. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирование и оценка последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности страны. 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

2 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2  

1. Разработка общей блок-схемы опасных чрезвычайных ситуаций природного 

происхождения. Составление плана мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций и правил безопасного поведения 

населения при их проявлении. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Написание реферата на тему: «Как уменьшить вероятность оказаться в экстремальной 

ситуации и увеличить шансы на сохранение здоровья и самой жизни, что для этого 

надо?» 

 

4 

2. Подготовка информации  нынешнего состояния чрезвычайных ситуаций 
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техногенного, экологического и криминального характера в вашем городе, районе. 

Тема 1.3. Применение первичных средств 

пожаротушения. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. . Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 2 2 

Лабораторные работы *  

 Практические занятия 2 

1. Использование первичных средств  пожаротушения и отработка правил поведения 

населения при эвакуации на случай пожара. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 1. Составление боевого пожарного расчета организации. Определение правил 

поведения населения при пожарах на производстве, быту и в лесу. 

Тема 1.4. Индивидуальные и коллективные 

средства защиты. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 2 2 

Лабораторные работы * 2 

Практические занятия 2 

1. Отработка нормативов по использованию индивидуальных средств защиты органов 

дыханий и кожи от оружия массового поражения. Отработка норматива по 

использованию и заполнению коллективных средств защиты от оружия массового 

поражения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Решение ситуационных задач по использованию неисправного противогаза. 

Изготовление ватно-марлевой повязки. Отработка действий надевания противогаза на 

пораженного. 

8 

Раздел 2. Начальная военная подготовка.   

Тема 2. 1. Физическая подготовка. Содержание учебного материала 2  

1. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах РФ (НФП-2009)  

Нормативы троеборья для военнослужащих по призыву. 

2. Полоса препятствий, порядок ее преодоления. 

2 

 

 

Лабораторные работы *  

Практические занятия 4  

1. Сдача нормативов (согласно требованиям для призывников) по подтягиванию  2  

2. Сдача нормативов (согласно требованиям для призывников) по, поднятию гири весом 

16 кг. 

2  

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Общая физическая подготовка 6  

Тема 2.2. Учебные сборы 

 

 

 

Практические занятия 35  

1.Тактическая подготовка. 4 2 

Современный общевойсковой бой . 

Обязанности солдат в бою 
2 
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Способы передвижения на поле боя. 

Действия солдата в наступлении и обороне 
2 

 

2.Огневая подготовка 8 2 

Назначение и боевые свойства АК. Основные части и механизмы АК. 2  

Приемы стрельбы из АК. Изготовка к стрельбе. Производство и прекращение стрельбы. 2  

Порядок разборки и сборки АК. 2  

Стрельба из пневматической винтовки. 2  

3.Занятия по радиационной, химической и биологической защиты.  2  

Надевание противогаза и ОЗК. 

Надевание противогаза на поражённого. 

2  

4. Общевойсковой устав. 8  

Размещение военнослужащих и организация быта. 2  

Казарма и ее помещения. Распределение времени и распорядок дня. 2  

Суточный наряд и его состав. 2  

Обязанности дневального и дежурного по роте. 2  

5.Строевая подготовка. 4  

Строй и его элементы. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 2  

Вход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 2  

6. Физическая подготовка. 6  

Выполнение КСУ (комплекс силовых упражнений). Подтягивание на перекладине. 2  

Толчок двух гирь весом 16 кг. 2  

Бег 100 м., кросс 1 км. 2  

7. Военно-медицинская подготовка 2  

Отработка нормативов по оказанию первой медицинской помощи при ранениях. 

Кровотечениях и травмах. 

2  

8. Основы безопасности военной службы. 1  

Условия безопасности военной службы в войсковой части. 1  

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

1 
 

Итого 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

   Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся ; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенд «На службе отечеству». 

- стенд «Воинская обязанность граждан»  

- стенд «Награды России»  

- стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания». 

- стенд «Уголок гражданской обороны». 

- стенд «Умей действовать при пожаре». 

- стенд «Осторожно - терроризм!». 

- стенд «Наша гражданская оборона». 

- стенд «Правила постановки на воинский учет»  

- Макеты 5,45мм автомата Калашникова  

- Учебные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

- Прибор ВПХР. 

- Прибор ДП – 5. 

- Противогазы ГП – 5 и ГП-7. 

- Респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

- Костюмы  химической защиты ОЗК и Л-1. 

Технические средства обучения: 

- Телевизор, видеоплейер.  

- пневматические винтовки. 

- полоса препятствий. 

 - спортивный городок. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений нач. 

проф. образования. – М.: «Академия», 2016.  

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. – М.: КНОРУС, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» №61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии 

терроризму».  

2. Военная доктрина Российской Федерации.  

3. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации - последняя редакция. 

5. Указ Президента Российской Федерации от N 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

6. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», « Об обороне». 

 

Интернет ресурсы    

1. http://02.mchs.gov.ru/ - Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

3. http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы. 

http://02.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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4. http://mil.ru/ - сайт Министерства обороны Российской федерации 

5. http://ndce.edu.ru/ - Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для 

общего образования 

6. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

7. http://window.edu.ru/ - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

8. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

9. http://www.mchs.gov.ru/ - сайт МЧС России 

10. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал 

11. http://voenservice.ru/ - информационное обеспечение военнослужащих 

12. https://www.rosminzdrav.ru/ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 

http://mil.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://voenservice.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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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, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий ЧС; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от ОМП;  

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

применять первичные средства пожаротушения; Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

принципов прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при природных и техногенных 

ЧС, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 
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безопасности России;  Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

основных видов потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

основ военной службы и обороны государства;  . Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

задач и основных мероприятий ГО;  Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

способы защиты населения от ОМП; Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Текущий контроль 

Оценка на практических занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. Сдача контрольных 

нормативов (зачет) 

 Итоговая аттестация 

Дифференцированный зачет 
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