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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
частью профессионального цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования на железнодорожном 
транспорте. 
 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК.2.4 
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 08 
ОК 09 
ОК 10 

 

- 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 в 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 

- 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 в 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 поступление 
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; 
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полученной специальностью; 
- владеть способами 

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

- оказывать первую 
помощь пострадавшим 

- порядок и правили оказания первой 
помощи пострадавшим 

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

ЛР 01 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. 
ЛР 15 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах и 
традициях поведения человека как гражданина и патриота своего Отечества. 
ЛР 16 Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах ведения 
экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой деятельности человека о 
нормах и традициях поведения человека в многонациональном, многокультурном 
обществе.  
ЛР 20 Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 75 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

лабораторные работы - 

практические занятия  48 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  4 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 75 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы - 

практические занятия  10 

курсовая работа (проект) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 61 

Промежуточная аттестация  - 
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2.2.    Тематический    план    и    содержание    учебной    дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
(для девушек) 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях 
Тема 1.1. Единая 
государственная система 
предупреждения и 
действий в чрезвычайных 
ситуациях. Ее 
организация и основные 
задачи 

Содержание учебного материала 
Основные задачи системы и ее основные органы управления. Государственное 
управление в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные формирования 
постоянной готовности. Целевые и комплексные проверки готовности к 
действиям в чрезвычайных ситуациях. Специализированные формирования на 
аварийных и экологически опасных объектах. Координация планов и 
мероприятий гражданской обороны с государственными задачами. Роль и место 
ГО в Российской системе предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях.  

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Обзор законодательства в области ГО и ЧС.  
Деятельность МЧС. 
 

1 1 

Тема 1.2.Устойчивость 
производства в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 
Понятие об устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Сущность устойчивости 
функционирования объектов и систем. Факторы, определяющие устойчивость. 
Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны. Назначение и порядок их осуществления. Инженерная защита 
производственного персонала. Оценка фактической устойчивости объекта в 
условиях чрезвычайной ситуации. Пути и способы повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики, систем водо-, газо- , энерго- и 
теплоснабжения 
 

4 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Особенности размещения объектов экономики 

 
1 1 

Тема 1.3. Содержание и 
организация 
мероприятий по 
локализации и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 
Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
Характеристика основных видов аварийных работ на объектах экономики и 
связи с повреждением их в результате чрезвычайных ситуаций. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Классификация, оборудование и системы 
обеспечения убежищ; противорадиоактивные укрытия, требования к ним. 
Строительство противорадиационных укрытий и их санитарно-техническое 
оборудование. Основное содержание работ по организации эвакуации и порядок 
их выполнения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. Особенности спасательных, других неотложных работ в условиях 
радиоактивного, химического, бактериологического заражения при взрывах, 
пожарах и других чрезвычайных ситуациях. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Эвакуация из опасных районов в мирное и военное время. Эвакуационные 
мероприятия и порядок их выполнения. Силы и средства, привлекаемые к 
работам 

 
1 

1 

Тема 1.4. 
Предназначения и задачи 
гражданской обороны. 
Гражданская оборона на 
объектах экономики 

Содержание учебного материала. 
Задачи системы гражданской безопасности в условиях регламентного и 
нерегламентного состояния. Задачи и принципы организации. Силы и средства, 
обеспечивающие безопасность объектов. Функции и задачи службы ГО в 
условиях чрезвычайных ситуаций на предприятиях экономики. Служба 
оповещения и связи. Медицинская, транспортная, противорадиационная 
противохимическая службы защиты. Назначение службы главного энергетика. 
Объектовые невоенизированные формирования общего назначения, обучение и 
действия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Функции и задачи службы ГО в условиях чрезвычайных ситуаций на 
предприятиях. 

1 1 



 8

Тема 1.5. Чрезвычайные 
ситуации мирного 
времени: природного и 
техногенного характера. 
Их последствия 

Содержание учебного материала 
Причины аварий и катастроф на объектах экономики Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций, первичные и вторичные негативные воздействия в 
чрезвычайных ситуациях. Радиационно-опасные объекты. Основные опасности 
при авариях на радиационно-опасных объектах. Профилактика возникновения 
аварий на радиационно-опасных объектах. Химически опасные объекты (ХОО) 
Основные способы хранения и транспортировки сильно действующих ядовитых 
веществ (СДЯВ), их характеристика. Последствия аварий при различных 
способах хранения СДЯВ на ХОО. Очаг химического поражения. Профилактика 
возникновения аварий на химически опасных объектах. Общие сведения о 
процессах горения, детонации и взрыва. Классификация пожаров. Огнетушащие 
вещества. Способы тушения пожаров. Пожаро- и взрывоопасные объекты. 
Взрывчатые вещества, их классификация и характеристики. Взрывы различной 
природы и их основные характеристики. Профилактика возникновения взрывов 
и пожаров. ЧС социального характера. Стихийные бедствия; причины их 
возникновения, последствия 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
1 

Практическая работа: Способы защиты населения при возникновении ЧС 
техногенного характера.  
Практическая работа: ЧС природного характера 
Написание рефератов и подготовка презентаций с устной защитой по темам 
практического задания.  
 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Виды ЧС природного характера 

1 1 

Тема 1.6. Чрезвычайные 
ситуации военного 
времени 

Содержание учебного материала 
Условия возникновения военных конфликтов и степень их опасности в 
современном мире. Виды и опасности военных действий для населения и 
территорий. Характеристика современных средств ведения военных действий, 
их поражающие факторы и зоны разрушения. Ядерное оружие, его поражающие 
факторы, зоны разрушения, степень разрушения зданий, сооружении, 
технических и транспортных средств. и. Воздействие радиации на технические 
средства. Возможные поражения людей 2 1 11 при ядерном взрыве. 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
1 
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Планируемые спасательные и другие неотложные работы в зоне очага ядерного 
поражения. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; Химическое оружие. Классификация и токсикологические 
характеристики отравляющих веществ. Зоны заражения и очаги поражения. 
Бактериальное оружие. Способы нанесения удара. Карантин человека, 
попавшего в зону действия бактериального оружия. Способы защиты. Другие 
средства поражения. Вакуумный боеприпас, лазерное оружие, психотропное 
оружие. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Терроризм как угроза современному обществу. 

1 1 

Раздел 2. Основы медицинских знаний   

Тема.2.1.Факторы, 
определяющие здоровье 
и болезнь 

Содержание учебного материала  
Изучение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 21.11.2011» № 323-ФЗ. 
Виды и условия оказания медицинской помощи. 
Формы медицинской помощи. 
 

6 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Принципы оказания первой помощи.  

 

1 3 

 Практическая работа: Какими средствами и как оказывают первую 
медицинскую помощь  
Практическая работа: Описание признаков жизни и смерти. 
Практическая работа: Способы наложения повязок. Виды повязок 
Практическая работа: Способы наложения жгутов. Виды жгутов 
Практическая работа: Принципы и методы идентификации травмирующих и 
вредных факторов, влияющих на здоровье. Экобиозащитная техника (средства 
коллективной и индивидуальной защиты). 
Практическая работа: Профилактика вредных привычек.  

8 3 
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Тема 2.2. 
Инфекционные болезни  

Содержание учебного материала  
Современное представление об инфекционных болезнях. Вакцинация. Календарь 
прививок, осложнения после вакцинации. 
Дифтерия. Этиология, клиника, диагностика, осложнения. Особенности течения 
дифтерии. Коклюш. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Корь. 
Краснуха. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Ветряная оспа. 
Герпетическая инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, 
лечение. Дизентерия. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, лечение. 
Острые респираторные заболевания. Грипп. Парагрипп. Этиология, 
эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Острые и хронические 
вирусные гепатиты. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. Энтеровирусные инфекции. Полиомиелит. Этиология, 
эпидемиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение 
 
 

6 2 

Практическая работа: Инфекционный и эпидемический процесс. 
Практическая работа: Классификация инфекционных заболеваний. 
Практическая работа: Пищевые отравления и их профилактика 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Обращение с пострадавшим. 

1 2 

Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи  
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Тема.3.1. Диагностика и 
приемы оказания 
первой медицинской 
помощи ( для девушек) 

Практическая работа: Понятие «Неотложного состояния». Диагностика и 
приемы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях 
(обмороке, гипертоническом кризе, стенокардии ) 
Практическая работа: Диагностика и приемы оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях.(при химических и термических ожогах, 
отморожении.) 
Практическая работа: Диагностика и приемы оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях (утоплении, электротрамве, отравлении, 
солнечном и тепловом ударе). 
Практическая работа: Термальные состояния. Комплекс сердечно-легочной 
реанимации и показания к ее проведению, критерии эффективности. 
Практическая работа: ПМП при переломах, вывихах суставов, ушибах. 
Практическая работа: Способы оказания ПМП при угрозе жизни 
Практическая работа. Первая помощь при травмах органов дыхания 
Практическая работа: Подготовка к зачету (решение ситуаций) 

10 2 

 
Промежуточная аттестация 1  

 Всего: 75  
 

 
Тематический    план    и    содержание    учебной    дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

(для юношей) 
 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях 
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Тема 1.1. Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
действий в 
чрезвычайных 
ситуациях. Ее 
организация и основные 
задачи 

Содержание учебного материала 
Основные задачи системы и ее основные органы управления. Государственное 
управление в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные формирования 
постоянной готовности. Целевые и комплексные проверки готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. Специализированные формирования на аварийных и 
экологически опасных объектах. Координация планов и мероприятий гражданской 
обороны с государственными задачами. Роль и место ГО в Российской системе 
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.  

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Обзор законодательства в области ГО и ЧС.  
Деятельность МЧС. 
 

1 1 

Тема 1.2.Устойчивость 
производства в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 
Понятие об устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Сущность устойчивости 
функционирования объектов и систем. Факторы, определяющие устойчивость. 
Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны. Назначение и порядок их осуществления. Инженерная защита 
производственного персонала. Оценка фактической устойчивости объекта в 
условиях чрезвычайной ситуации. Пути и способы повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики, систем водо-, газо- , энерго- и 
теплоснабжения 
 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Особенности размещения объектов экономики 

 
1 1 

Тема 1.3. Содержание и 
организация 
мероприятий по 
локализации и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 
Спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Характеристика 
основных видов аварийных работ на объектах экономики и связи с повреждением их 
в результате чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. 
Классификация, оборудование и системы обеспечения убежищ; 
противорадиоактивные укрытия, требования к ним. Строительство 
противорадиационных укрытий и их санитарно-техническое оборудование. 
Основное содержание работ по организации эвакуации и порядок их выполнения в 

4 1 
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условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Особенности 
спасательных, других неотложных работ в условиях радиоактивного, химического, 
бактериологического заражения при взрывах, пожарах и других чрезвычайных 
ситуациях. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Эвакуация из опасных районов в мирное и военное время. Эвакуационные 
мероприятия и порядок их выполнения. Силы и средства, привлекаемые к работам 

 
 
1 1 

Тема 1.4. 
Предназначения и 
задачи гражданской 
обороны. Гражданская 
оборона на объектах 
экономики 

Содержание учебного материала. 
Задачи системы гражданской безопасности в условиях регламентного и 
нерегламентного состояния. Задачи и принципы организации. Силы и средства, 
обеспечивающие безопасность объектов. Функции и задачи службы ГО в условиях 
чрезвычайных ситуаций на предприятиях экономики. Служба оповещения и связи. 
Медицинская, транспортная, противорадиационная противохимическая службы 
защиты. Назначение службы главного энергетика. Объектовые невоенизированные 
формирования общего назначения, обучение и действия в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Функции и задачи службы ГО в условиях чрезвычайных ситуаций на предприятиях. 

1 1 

Тема 1.5. 
Чрезвычайные ситуации 
мирного времени: 
природного и 
техногенного характера. 
Их последствия 

Содержание учебного материала 
Причины аварий и катастроф на объектах экономики Фазы развития чрезвычайных 
ситуаций, первичные и вторичные негативные воздействия в чрезвычайных 
ситуациях. Радиационно-опасные объекты. Основные опасности при авариях на 
радиационно-опасных объектах. Профилактика возникновения аварий на 
радиационно-опасных объектах. Химически опасные объекты (ХОО) Основные 
способы хранения и транспортировки сильно действующих ядовитых веществ 
(СДЯВ), их характеристика. Последствия аварий при различных способах хранения 
СДЯВ на ХОО. Очаг химического поражения. Профилактика возникновения аварий 
на химически опасных объектах. Общие сведения о процессах горения, детонации и 
взрыва. Классификация пожаров. Огнетушащие вещества. Способы тушения 
пожаров. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Взрывчатые вещества, их 
классификация и характеристики. Взрывы различной природы и их основные 

6 1 
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характеристики. Профилактика возникновения взрывов и пожаров. ЧС социального 
характера. Стихийные бедствия; причины их возникновения, последствия 

Практическая работа: Способы защиты населения при возникновении ЧС 
техногенного характера. 
Практическая работа: ЧС природного характера 
Написание рефератов и подготовка презентаций с устной защитой по темам 
практического задания.  
 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Виды ЧС природного характера 

1 1 

Тема 1.6. 
Чрезвычайные ситуации 
военного времени 

Содержание учебного материала 
Условия возникновения военных конфликтов и степень их опасности в современном 
мире. Виды и опасности военных действий для населения и территорий. 
Характеристика современных средств ведения военных действий, их поражающие 
факторы и зоны разрушения. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны 
разрушения, степень разрушения зданий, сооружении, технических и транспортных 
средств. и. Воздействие радиации на технические средства. Возможные поражения 
людей 2 1 11 при ядерном взрыве. Планируемые спасательные и другие неотложные 
работы в зоне очага ядерного поражения. Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; Химическое оружие. Классификация и 
токсикологические характеристики отравляющих веществ. Зоны заражения и очаги 
поражения. Бактериальное оружие. Способы нанесения удара. Карантин человека, 
попавшего в зону действия бактериального оружия. Способы защиты. Другие 
средства поражения. Вакуумный боеприпас, лазерное оружие, психотропное 
оружие. 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Терроризм как угроза современному обществу. 

1 1 

Раздел 2. Основы военной службы  
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Тема 2.1. Вооружённые 
Силы России на 
современном этапе. 
 

Содержание учебного материала  
Вооруженные Силы Российской Федерации. Общевоинские уставы Вооруженных 
сил Российской Федерации 
Ракетные войска стратегического назначения. Сухопутные войска. Военно-
Воздушные силы. Военно-морской Флот 
Организация медицинской службы Вооруженных сил РФ 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Основные виды вооружения, военной техники, состоящих на вооружении 
воинских подразделений. 

1 3 

Тема 2.2. Строевая 
подготовка. 
 

Содержание учебного материала  
Строи и управление ими. Основы строевого обучения. Организация занятий по 
строевой подготовке. 

4 2 

Практическое занятие  
Одиночная строевая подготовка. 
Практическое занятие 
Повороты на месте. 
Практическое занятие 
Движение строевым шагом  
Практическое занятие  
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
Практическое занятие  
Повороты в движении. 
Практическое занятие  
Воинское приветствие в составе подразделения 
 

8 3 

Тема 2.2. Строевая 
подготовка. 
 

Содержание учебного материала  
Одиночная строевая подготовка. Строевые приёмы и движение без оружия. 
Строи. Замыкающий, направляющий, глубина строя. Строевая стойка. Обучение 
поворотам на месте.Обучение движению строевым шагом. Повороты в движении. 
Выход из строя. Строевое слаживание отделения. Оборудование площадки для 
занятий по строевой подготовке. 
 
 

4 1 
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Практическое занятие  
Построение и отработка движения походным строем. 
Практическое занятие  
Строи отделения , развернутый  строй , походный строй. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
проработка конспектов, изучение нормативных документов, Общевоинских 
уставов ВС РФ. 

1 3 

Тема 2.3. Тактическая 
подготовка 
 

Практическая работа  
Тактика ведения современного боя 
Практическое занятие 
Характеристика современного боя (наступление, оборона) 
Практическое занятие  
Разведка, маскировка, охранение 
Практическое занятие  
Неполная разборка и сборкам автомата. 
Практическое занятие  
Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание. 
Практическое занятие  
Действия часового на посту. 
 
 

12 2 

 Промежуточная аттестация 1  

 Всего: 75  
Примечание   
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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины   требует   наличия   учебного 

кабинета «Безопасности жизнедеятельности».  
Оборудование учебного кабинета: 
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 
3. Респиратор Р-2; 
4. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); 
5. Ватно-марлевая повязка; 
6. Противопыльная тканевая маска; 
7. Медицинская сумка в комплекте; 
8. Носилки санитарные; 
9. Аптечка индивидуальная (АИ-2); 
10. Бинты марлевые; 
11. Бинты эластичные; 
12. Жгуты кровоостанавливающие резиновые; 
13. Индивидуальные перевязочные пакеты; 
14. Косынки перевязочные; 
15. Ножницы для перевязочного материала прямые; 
16. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 
17. Огнетушители порошковые (учебные); 
18. Огнетушители пенные (учебные); 
19. Огнетушители углекислотные (учебные); 
20. Устройство отработки прицеливания; 
21. Учебные автоматы АК-74; 
22. Винтовки пневматические; 
23. Комплект плакатов по Гражданской обороне; 
24. Комплект плакатов по Основам военной службы. 
Технические средства обучения: 
1. компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
2. ЖК-панель; 
3. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 
4. Рентгенметр ДП-5В. 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники: 
1. Петров, С. В.     Безопасность жизнедеятельности [Текст]. - учеб. пособие. - М.: ФГБОУ 

"УМЦ по образованию на ЖДТ", 2015. 
2. Петров, С. В.     Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Текст]. - М.: ФГБОУ 

"УМЦ по образованию на ЖДТ", 2015. 
3. Петров, С. В.     Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]. - учеб. пособие. 

- М.: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ЖДТ", 2015. 
4. Петров, С. В.     Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]. - 

М.: ФГБОУ "УМЦ по образованию на ЖДТ", 2015. 
5. Чрезвычайные ситуации: защита населения и территорий [Интерактивный курс] / 

Юртушкин В.И. КноРус 2015 
 
Дополнительные источники: 
1. Безопасность жизнедеятельности [Интерактивный курс] / Микрюков В.Ю. КноРус,

 2015 
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2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — 
Москва : КноРус, 2016. — 192 с. — Для ссузов. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Интерактивный курс] / Микрюков В.Ю. КноРус,
 2015 

4. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — 
Москва : КноРус, 2016. — 192 с. — Для ссузов. 

5. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2016. 
— 283 с. — СПО. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / Н.В. Косолапова, 
Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2016. — 156 с. — СПО. 

7. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для СПО / Я. Д. 
Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 249 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8528-3.  
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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, а так же 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета: выполнены и зачтены все лабораторные  работы, выполнены на 
положительную оценку все тематические тестовые задания. Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета.  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
знания: 
- принципов 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; 

- основных видов потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
в быту, принципов снижения 
вероятности их реализации; 

- основ военной службы и обороны 
государства; 

- задач и основных мероприятий 
гражданской обороны; 

- способов защиты населения от 
оружия массового поражения; 

- мер пожарной безопасности и 
правил безопасного поведения при 
пожарах; 

- организации и порядка призыва 
граждан на военную службу и 
поступление на нее в 
добровольном порядке; 

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

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

- порядка и правил оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Тестирование: 
«5» - получают обучающиеся 
в том случае, если верные 
ответы составляют от 80% до 
100% от общего количества 
«4» - ставится в том случае, 
если верные ответы 
составляют от 71 до 79% от 
общего количества; 
 «3» - соответствует работа, 
содержащая 50 – 70 % 
правильных ответов;  
«2» - соответствует работа, 
содержащая менее 50% 
правильных ответов 
Устный опрос: 
«5» ставится, если 
обучающийся:  
- полностью освоил учебный 
материал; 
 - умеет изложить его своими 
словами;  
- самостоятельно 
подтверждает ответ 
конкретными примерами;  
- правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные 
вопросы. 
«4» ставится, если 
обучающийся:  
- в основном усвоил учебный 
материал, допускает 
незначительные ошибки при 
его изложении своими 
словами;  
- подтверждает ответ 
конкретными примерами; 
 - правильно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
 «3» ставится, если 
обучающийся: 
 - не усвоил существенную 
часть учебного материала; 
 - допускает значительные 

Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий, практических 
занятий, тестовых 
заданий по темам; 
подготовка и защита 
групповых заданий 
проектного характера 
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 ошибки при его изложении 
своими словами; 
 - затрудняется подтвердить 
ответ конкретными 
примерами; 
 - слабо отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если 
обучающийся:  
- почти не усвоил учебный 
материал;  
- не может изложить его 
своими словами;  
- не может подтвердить ответ 
конкретными примерами;  
- не отвечает на большую 
часть дополнительных 
вопросов. 

умения: 
- 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 в быту; 

- 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; 

Практическая работа: 
«5» ставится, если 
обучающийся:  
- творчески планирует 
выполнение работы;  
- самостоятельно и 
полностью использует знания 
программного материала;  
- правильно и аккуратно 
выполняет задание;  
- умеет пользоваться 
справочной литературой, 
наглядными пособиями, 
компьютером и другими 
средствами.  
«4» ставится, если 
обучающийся: 
 - правильно планирует 
выполнение работы;  
- самостоятельно использует 
знания программного 
материала;  
- в основном правильно и 
аккуратно выполняет 
задание;  
- умеет пользоваться 
справочной литературой, 
наглядными пособиями, 
компьютером и другими 
средствами.  
«3» ставится, если 
обучающийся: 
 - допускает ошибки при 
планировании выполнения 

Оценка результатов 
выполнения домашних 
заданий, практических 
работ, тестовых заданий 
по темам; подготовка и 
защита групповых 
заданий проектного 
характера 
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работы; 
 - не может самостоятельно 
использовать значительную 
часть знаний программного 
материала;  
- допускает ошибки и 
неаккуратно выполняет 
задание;  
- затрудняется 
самостоятельно использовать 
справочную литературу, 
наглядные пособия, 
компьютер и другие 
средства.  
«2» ставится, если 
обучающийся:  
- не может правильно 
спланировать выполнение 
работы;  
- не может использовать 
знания программного 
материала;  
- допускает грубые ошибки и 
неаккуратно выполняет 
задание;  
- не может самостоятельно 
использовать справочную 
литературу, наглядные 
пособия, компьютер и другие 
средства. 

умения: 
- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 
 

Оценки выставляются на 
основании выполненных 
нормативов: 
  -Нормативы по надеванию 
противогаза: «5» - 7 секунд; 
«4» - 8 секунд; «3» - 10 
секунд. 
 -Нормативы по надеванию 
ОЗК (в виде накидки и в виде 
комбинезона): 
Время выполнения первого 
норматива: «5» - 40 секунд; 
«4» - 45 секунд; «3» - 55 
секунд. 
Время выполнения второго 
норматива: «5» - 3 мин 30 
секунд; «4» - 4 мин; «3» - 4 
мин 30 секунд. 
 -Нормативы по заполнению 
убежища (укрытия): 
из условия, что группа 
находится в 30 метрах от 

Оценка результатов 
выполнения 
практических занятий 
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входа в убежище: «5» - 3 
мин; «4» - 4 мин; «3» - 5 мин 

умения: 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

«5» ставится, если 
обучающийся отлично 
выполняет основные правила 
оказания доврачебной 
помощи при переломах, 
вывихах и ушибах, ожогах 
(термических и химических), 
шоке, обмороке, поражении 
электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, отравлениях. 
Способен самостоятельно 
провести мероприятия 
сердечно-легочной 
реанимации. Владеет 
средствами оказания 
доврачебной помощи и 
правилами пользования ими. 
«4» ставится, если 
обучающийся уверенно 
выполняет основные правила 
оказания доврачебной 
помощи при переломах, 
вывихах и ушибах, ожогах 
(термических и химических), 
шоке, обмороке, поражении 
электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, отравлениях. 
Способен самостоятельно 
провести мероприятия 
сердечно-легочной 
реанимации. Владеет 
средствами оказания 
доврачебной помощи и 
правилами пользования ими. 
«3» ставится, если 
обучающийся, в основном (с 
отдельными недочетами) 
выполняет основные правила 
оказания доврачебной 
помощи при переломах, 
вывихах и ушибах, ожогах 
(термических и химических), 
шоке, обмороке, поражении 
электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, отравлениях. 
Способен под контролем 

Оценка результатов 
выполнения 
практических занятий 



 23 

провести мероприятия 
сердечно-легочной 
реанимации. Слабо владеет 
средствами оказания 
доврачебной помощи и 
правилами пользования ими. 
«2» ставится, если 
обучающийся не выполняет 
основные правила оказания 
доврачебной помощи при 
переломах, вывихах и 
ушибах, ожогах 
(термических и химических), 
шоке, обмороке, поражении 
электрическим током, 
обморожении, ранениях, 
кровотечениях, отравлениях. 

 
 
 
Результаты воспитательной 

работы (формирование 
личностных результатов) 

Формы и методы оценивания 
сформированности личностных 

результатов 

Нумерация тем в 
соответствии с тематическим 

планом 

ЛР 1Осознающий себя 
гражданином и защитником 
великой страны.  
 

Наблюдение, текущий контроль, 
экспертная оценка выполнения 

практического задания, 
мониторинг самостоятельной 

работы 

Тема 1.1. Единая 
государственная система 
предупреждения и действий в 
чрезвычайных ситуациях. Ее 
организация и основные 
задачи. 
Тема 2.1.Вооружённые Силы 
России на современном этапе. 
Тема 2.3. Тактическая 
подготовка. 
Тема.3.1. Диагностика и 
приемы оказания первой 
медицинской помощи (для 
девушек) 
 
 
 

ЛР 10 Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой. 

Наблюдение, текущий контроль, 
экспертная оценка выполнения 

практического задания, 
мониторинг самостоятельной 

работы 
ЛР 15 Приобретение 
обучающимися социально 
значимых знаний о нормах и 
традициях поведения человека 
как гражданина и патриота 
своего Отечества. 

Наблюдение, текущий контроль, 
экспертная оценка выполнения 

практического задания, 
мониторинг самостоятельной 

работы 

ЛР 16 Приобретение 
обучающимися социально 
значимых знаний о правилах 
ведения экологического образа 
жизни о нормах и традициях 
трудовой деятельности 
человека о нормах и традициях 
поведения человека в 
многонациональном, 
многокультурном обществе. 
  
 

Наблюдение, текущий контроль, 
экспертная оценка выполнения 

практического задания, 
мониторинг самостоятельной 

работы 
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ЛР 20 Ценностное отношение 
обучающихся к своему 
здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой 
окружающей среде и т.д.  
  
 

Наблюдение, текущий контроль, 
экспертная оценка выполнения 

практического задания, 
мониторинг самостоятельной 

работы 

 
 
 
 
 
 


