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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждения теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для выполнения конституционного долга и обязанностей по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы военной службы и обороны государства;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 
Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. 

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

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути сле-

дования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы. 

ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных 

средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 

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

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся- 38  часов, 

 в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебная нагрузка обучающихся- 36 час.,  

 

Самостоятельная работа обучающихся- 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

 

2.1 . Объём учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 
Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная нагрузка (всего): в т.ч. 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

             - практические занятия 9 

             - контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
 
Наимено-
вание раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы обороны государства и воинская обязанность. 38  

Тема 1.1. Вооружённые Силы России на современном этапе.  
6 
 
 
2 
2 
 
2 

 
2 Содержание учебного материала 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил.  Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

2. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. Воинская обязанность и комплектование Вооружён-

ных Сил личным составом. 
3. Порядок прохождения военной службы. 

Тема 1.2. Уставы Вооружённых Сил России  
8 
 
2 
2 
2 
2 

 

 
2 Содержание учебного материала 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации.   

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Воинская дисциплина. 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

4. Суточный наряд роты. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
Тема 1.3. Строевая подготовка  

6 
 
2 
 
2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

 

 
3 
 
 

Содержание учебного материала 

 Строи и управления ими.  Строевые приемы на месте и в движении (одиночная строевая подготовка). 

Практическое занятие 1. 

Строевая стойка. Строевые приемы на месте. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.  Пово-

роты в движении. 
Содержание учебного материала 

Строи отделения и взвода. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

Практическое занятие 2. 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравни-

вание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
Тема 1.4. Огневая подготовка  

6 
 
3 Содержание учебного материала 

Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 2 
 
2 

Изучение мер безопасности при обращении с оружием. Наставление по стрелковому делу.  
Изучение условий выполнения упражнений учебных стрельб из АКМ. Особенности стрельбы из малокалиберной и 



пневматической винтовки.  
2 
 

Практическое занятие 3. 
Неполная разборка и сборка  автомата. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 
Выполнение упражнения по стрельба из пневматической винтовки (в стрелковом тире). 

Тема 1.5. Медико- санитарная подготовка 10 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 

 
3 Содержание учебного материала 

Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. Порядок наложения 
повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 
Практическое занятие 4. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. Наложение кровоостанавливающих 
повязок. Транспортировка поражённого электрическим током. 

Содержание учебного материала 
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. Помощь при отравлениях, обморожениях, ожогах и воз-
действия высоких температур, переломах конечностей.  
Практическое занятие 5. 
Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. Наложение 
шины на место перелома.  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
1. Выполнение домашних заданий по темам.  
2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Ответы на во-
просы по учебнику.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-
теля.   

4. Подготовка рефератов, докладов и презентаций с использованием информационных техноло-
гий.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
Всего 38  

 



3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1  Требования к минимальному материально – техническому обеспечению. 

 
Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности удовлетворяют 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 
178-02). Оно оснащено типовым оборудованием, специализированной учебной ме-
белью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения тре-
бований к уровню подготовки обучающихся.  

Кабинет оснащен мультимедийнм оборудованием, при помощи которого 
участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию по 
основам безопасности жизнедеятельности, создают презентации, видеоматериалы 
и иные документы.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз. 

3. Респиратор Р-2 

4. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8) 

5. Ватно-марлевая повязка 

5. 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.Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

18.Огнетушители (учебные) 

19.Учебный автомат АК-74 

20.Винтовки пневматические 

21.Комплект плакатов по Гражданской обороне 

22.Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 
4. Робот-тренажер Максим-2 

В подвальном помещении учебного корпуса оборудован стрелковый тир; 
На территории учебного заведения оборудован спортивный уголок с элемен-

тами полосы препятствий. 
 
 



3.2  Информационное обеспечение обучения. 
 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-
недеятельности» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным матери-
алам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в 
сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.М.:КНОРУС, 2014. - 288 с. 

Для преподавателей 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.М.:Академия, 2017. - 336 с. 

2. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640 с. 

3. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2014. – 

608 с.  
Нормативно-правовые документы 

Конституция Российской Федерации). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».   
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).   
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изме-
нений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования».   
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации полу-
чения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с уче-
том требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-
мой профессии или специальности среднего профессионального образования».   
Гражданский кодекс РФ. 
Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 
13.06.1996 63-ФЗ).   
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».   
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013).   
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013).   
Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 
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Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012.  
Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации».   
Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012).  



Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. N 1581 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей". 

Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 

профессиональных образовательных организаций / В.Ю.Микрюков. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. — 22 с.   
Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной фор-
мы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемони-
альной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Воору-
женных Сил Российской Федерации».  
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и переч-

ня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012)  
Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».  
Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012.   
Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 
учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 
Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

 

Интернет-ресурсы 
www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт Мино-
бороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (Воокs 
Gid. Электронная библиотека).  
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, каче-
ство, эффективность). 
www.ru/book (Электронная библиотечная система).  
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www.monino.ru 
(Музей Военно-Воздушных Сил).  
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 
www.militera.lib.ru (Военная литература). 
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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 обучающимися индивидуальных занятий, проектов, исследований. 
 

Общие и 

профессиона

льные 

компетенции 

 
Оцениваемые знания и умения, действия 

 
Методы оценки 

 
Критерии оценки 

 

ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.6 

ПК 3.1- 3.3 

 

ОК 1-7 

 

 

Знания: 
- основы военной службы и 

обороны государства;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё 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. 

 

Текущий контроль 
при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета  

- Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 70% правильных 

ответов. 

- Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии. 

 

 

 

- Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

- не менее 75% правильных 

ответов. 

 

ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.1- 2.6 

ПК 3.1- 3.3 

 

ОК 1-7 

 

Умения: 
- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной 

работы: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий 

 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки, 

соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

-Рациональность действий 

и т.д. 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

 

 


