
1 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

 учреждение Самарской области 

«Алексеевское профессиональное училище» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           Директор ГБПОУ «Алексеевское  

профессиональное училище» 

_____________Глотова Л.М. 

                                                                                 «06» мая 2020г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОПОП по профессии   

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту  

машинно-тракторного парка 

   

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

п. Авангард, 2020г 



2 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятель-

ности разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального образования по 

профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту МТП,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. N 709. 

 

Организация – разработчик: ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 

училище» 

 

Разработчик: Шапошников Михаил Викторович, преподаватель 

 

 

 

Одобрено: 

Методической комиссией  

Председатель  

______________/Мухортов П.В./ 

«06» мая 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
стр. 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
28 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка. | 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими и профессиональными компетенциями  

КОД Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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, 
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клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

ПК 1.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи 

стационарных и передвижных средств технического обслуживания и 

ремонта. 

ПК 2.1 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, самоходных 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. 

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 ремонт) и 

заявочное диагностирование автомобилей, тракторов, самоходных 

сельскохозяйственных машин и агрегатируемого оборудования. 

ПК 2.4 Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, 

самоходных и других сельскохозяйственных машин. 
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ПК 3.3 Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные 

сельскохозяйственные орудия, самоходные и другие 

сельскохозяйственные машины. 

ПК 3.4 Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных 

агрегатов. 

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. 

 

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 
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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.  

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:                                                                                                                                             

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

 в том числе: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;           

   самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) в том числе: 

48 

- теоретические занятия 24 

- практические занятия 8 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в 

том числе: 

16 

- работа со справочной литературой; 4 

- работа с конспектом лекций; 6 

- работа с конспектом лекции для подготовки к 

зачету 

6 

- домашняя контрольная работа  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  1. Цели и задачи учебной дисциплины. 1 1 

Раздел 1. Гражданская 

оборона 

 22  

 

Тема 1.1. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1 2 

Практические и лабораторные занятия  -  

Самостоятельная работа    

 

Тема 1.2. Организация 

гражданской обороны. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 2 

1.Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 1 2 

 2.Химическое и биологическое оружие. 1 2 

 3.Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

1 2 

 4.Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения. 

1 2 

Практические занятия: 3 3 
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ПЗ № 1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

1 3 

ПЗ № 2. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

1 3 

ПЗ № 3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнить отчет по ПЗ №1, ПЗ №2, ПЗ №3 

      3  

 

Тема 1.3 

Защита населения и 

территорий при стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, 

бурях, смерчах, грозах. 

1 2 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, 

оползнях. 

1 2 

3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах 1 2 

Практические и лабораторные занятия  -  

Самостоятельная работа    

 Тема 1.4. 

Защита населения и 

территории при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях 

(катастрофах). 

1 2 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водно 

транспорте. 

1 2 

Самостоятельная работа     

 

Тема 1.5. 

Защита населения и 

Содержание учебного материала 6 2 
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территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах. 

 1.Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

 2.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

 3.Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных 

объектах. 

 4.Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах 

    Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

1 

1 

1 

 

1 

 

Практические занятия: 2 3 

ПЗ №4 . Отработка порядка и правил действий при возникновении 

пожара, пользовании средствами пожаротушения. 

1 3 

ПЗ № 5  Отработка действий при возникновении радиационной 

аварии. 

1 3 

Самостоятельная работа  

Выполнить отчет по ПЗ № 4, ПЗ №5. 

3  

 

Тема 1.6. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической обстановке 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

1 2 

Практические и лабораторные занятия  -  

Самостоятельная работа    

 

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 1.Обеспечение безопасности при эпидемии. 1 2 

 2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории 

ведения боевых действий и во время общественных беспорядков. 

         Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 

         Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных   

1 

 

2 
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предметов, угрозе совершения и совершённом теракте. 

Самостоятельная работа    

Раздел 2. Основы 

военной службы 

 8  

 

Тема 2.1. Вооружённые 

Силы России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 2 2 

 1.Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

          Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

1 

 

2 

 2. Порядок прохождения военной службы. 1 2 

Практические и лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа   

 

Тема 2.2. Уставы 

Вооружённых Сил России 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

 Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

2. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная 

служба. Обязанности и действия часового. 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Практические и лабораторные занятия  -  

Самостоятельная работа проработка конспектов занятий, учебной 

литературы 

5  

 

Тема 2.3. Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Строи и управления ими. 1 2 

Практические занятия   
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ПЗ № 6 Строевая стойка, повороты на месте, повороты в движении. 

Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 

него. 

1 3 

ПЗ № 7 Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на 

месте. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. 

1 

 

    3 

ПЗ № 8 Построение и перестроение в одно шеренговый и двух 

шеренговый строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, 

повороты строя на месте. Построение и отработка движения 

походным строем. 

1 3 

Самостоятельная работа Выполнить отчет по ПЗ№ 6-14 5  

 Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО 32+16 = 

48 

 

 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1.  Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2.  Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3.  Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4.  Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном 

5.  Респиратор Р-2 

6.  Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7.  Ватно-марлевая повязка 

8.  Противопыльная тканевая маска 

9.  Медицинская сумка в комплекте 

10.  Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12.  Бинты марлевые 

13.  Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15.  Индивидуальные перевязочные пакеты 

16.  Косынки перевязочные 

17.  Ножницы для перевязочного материала прямые 

18.  Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19.  Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20.  Огнетушители порошковые (учебные) 

21.  Огнетушители пенные (учебные) 

22.  Огнетушители углекислотные (учебные) 

23.  Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25.  Винтовки пневматические 

26.  Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27.  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 (Гоша 2 или Максим-2) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы   

Основная 

Основы безопасности жизнедеятельности Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Москва Издательский центр «Академия» 2017г. 

Основы безопасности жизнедеятельности 10,11 класс В.Н. Латчук, В.В. Марков,С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский. Москва Издательский центр «Академия» 2010 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма 

нормативов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета   

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные 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 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 полученной 
специальностью; 
-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы;  

-оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного 
характера; 
- практические задания по работе с 
информацией, документами, 
литературой; 
- подготовка и защита 
индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера. 

Формы оценки результативности 
обучения: 
- накопительная система баллов, на 
основе которой выставляется итоговая 
отметка. 
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную работу, 
на основе которых выставляется 
итоговая отметка 

текущий контроль, усный опрос 
тестирование, конспектирование, 
рубежный контроль 

Усвоенные знания: 
- 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 

Методы контроля направлены на 
проверку умения учащихся: 
выполнять условия здания на 
творческом уровне с представлением    
собственной позиции; 
-  делать осознанный выбор 
способов действий из ранее известных; 
-  осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий; 
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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 неё в добровольном 
порядке; 
-основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военноучетные специальности, 
родственные 
специальностям СПО; 
-область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
-порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 
 

-  работать в группе и представлять 
как свою, так и позицию группы;  
- методы оценки результатов 
обучения: 
 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся  формирование 

результата итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

Для проверки знаний студентов 

по окончании изучения отдельных 

разделов и тем можно рекомендовать 

рубежный контроль, в том числе в 

форме рейтинга. Для контроля и оценки 

знаний по всем темам дисциплины 

рекомендуется использовать 

компьютерные технологии. 
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Приложение  

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Лист изменений и дополнений, внесённых в рабочую программу 

 

№ изменения.  Дата внесения изменения; № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 

  

Основание: 

 

 

Подпись лица, внесшего изменения 
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