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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности » 
разработана на основе примерной программы учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для профессий СПО, в соответствии с 
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования».
Приказ №29625 от 20 августа 2013 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.14 «Мастер по 
ТО и ремонту машинно-тракторного парка ».

«Безопасность жизнедеятельности» изучается как базовый учебный предмет 
общеобразовательного цикла профессиональных образовательных программ по 
профессии СПО технического профиля на базе основного (общего) образования 35.01.14 
«Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка», входящей в состав укрупненной 
группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское профессиональное 
училище» п. Авангард, Алексеевский район, Самарская область.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО 35.01.14«Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка»

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована при 
подготовке по профессии 35.01.14«Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного 
парка»

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

общепрофессиональный цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;
4. применять первичные средства пожаротушения;
5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;
6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать:
1. 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;

2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

3. основы военной службы и обороны государства;
4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
5. способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
6. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;
7. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;

8. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

9. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим



1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 35.01.14 «Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка». 
Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:
5.1. Выпускник, освоившийППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включаюшими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и еоррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением условий охраны труда и 
экологической безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Выпускник, освоившийППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования:
ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин 
и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического ремонта 
и обслуживания.
ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, 
оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и 
деталей.
ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самохрдных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов.
ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов и устранять их.
ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные 
сельскохозяйственные машины и оборудование
ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных 
машин и оборудования.
5.2.2. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных мащин и оборудования
ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и 
самоходных сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях.



ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремони) и заявочное 
диагностирование автомобилей, тракторов, самохрдных сельскохозяйственных машин и 
агрегатного оборудования.
ПК 2.4.Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других 
сельскохозяйственных машин.
5.2.3. Выполнение механизированных работ в сельском хозяйстве:
ПК 3.1. Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными 
сельскохозяйственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными 
машинами при выполнении работ в растениеводстве, животноводстве, кормрпроизводстве 
и других сельскохозяйственных призводствах.
ПК 3.2. Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 
транспортировке грузов на тракторах.
ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прмцепные 
сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины.
ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.
5.2.4. Транспортировка грузов.
ПК 4.1. Управлять автомобилями еатегории»С».
ПК 4.2.Выполнять работы по транспортировке грузов.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств.
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 4.6.Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 
происшествия.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - часов. 16 часов



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы________ _______________

Виды учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лабораторные занятия -

практические занятия 1
контрольные работы
тест-тренинг
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
самостоятельная работа с материалами для подготовки презентации 
научно-исследовательской работы
Итоговая аттестация в форме презентации или зачёта

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Экономические и правовые основы производственной деятельности»

Наименование 
разделов и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.

Объём
часов

Уровень
усвоения

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 4
1 .Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни

2 2

2.Личная безопасность в условиях чрезвычайных 
ситуаций

1 2

3.Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера

1 2

Самостоятельная работа 4
Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций
4

1. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства

2 2

2. Организационные основы борьбы с 
терроризмом и наркобизнесом в РФ

2 2

Самостоятельная работа 4
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 12

1 .Здоровье и здоровый образ жизни 4 2
2.Репродуктивное здоровье женщины, и факторы 
влияющие на него

2 2

3.Здоровый образ жизни -  неотъемлемое условие 
сохранения репродуктивного здоровья

4 2

4.Правовые аспекты взаимоотношения полов 2 2
Самостоятельная работа 4

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание 
первой медицинской помощи

12

1.Основные инфекционные заболевания, их 
возбудители, пути передачи инфекций, меры 
профилактики

2 2

2.Первая медицинская помощь при травмах 2 2



3. Первая медицинская помощь при отравлениях 
медикаментами, алкоголем и никотином

2 2

4. Первая медицинская помощь при отравлениях 
препаратами бытовой химии и угарным газом 2 2
5. Первая медицинская помощь при обморожении, 
тепловом и солнечном ударах, при ожогах, при 
поражении электрическим током

2 2

6. Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях 1 2
7. Итоговое занятие. Практические действия по 
оказанию первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях

1

Самостоятельная работа 4
Самостоятельная работа обучающегося
в том числе:
поиск и обработка информации 
подготовка презентации

16

4
12

Всего
48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Микробиология, санитария и гигиена».
Оборудование учебного кабинета:

• Рабочее место учителя
• Рабочие места обучающихся
• Ученическая доска
• Набор для работы у доски (указка, линейка, мел, магниты для плакатов и т.д.)
• Шкафы для хранения наглядных пособий
• Стенды для учебной информации

Технические средства обучения:
• Компьютер
• Принтер
• Web-камера
• Проектор
• Экран
• CD-диски

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: Учебник для начального и среднего проф. образования. 
-  М.: «Академия», 2010 г.

2. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Основы 
безопасности жизнедеятельности: Учебник для студентов средних учебных 
заведений. -  М.: «Академия», 2008 г.

3. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: 
Учебник. -  М.: «Просвещение», 2005 г.

4. Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: 
Учебник. -  М.: «Просвещение», 2005 г.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также в процессе 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен
уметь:

1. организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;

2. предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

3. использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

4. применять первичные средства 
пожаротушения;

5. ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной профессии;

6. применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией;

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

8. оказывать первую помощь пострадавшим;

Наблюдение, 
контрольная работа, 
практическая работа, 
тестирование, 
опрос

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен 
знать:

1. 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;

2. основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

Практическая работа,
наблюдение,
беседа,
тестирование,
тренинг



3. основы военной службы и обороны
государства;

4. задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;

5. способы защиты населения от оружия
массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах;

6. организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;

7. основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные профессиям НПО;

8. область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

9. порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим


