
государственное бюджетное профессионЕLгIьное образовательное }п{реждение
СаМаРской области <<Красноармейское профессион€tльное училище)

наJIьное училище)

)

Кудрявцева H.C.i
(Ф.и.о.)

аг ZOd г.

/r/t
Приказ Xs L ,*ltt6- zo/t г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

ПРОГРаММы ПоДготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка

с. Красноармейское,
2018г.



одоБрЕнА
Методической комиссией

Протокол JYs foT <k/_4_>> СГ 20Е г.

Автоа-т: i
r-И2 1 (з,*/zzл /// 1--Т;ffi".ыm

<<м >> с{ 20/[ г.

,Щата актуЕuIизации Результаты
актуzlJIизации

Подписъ
разработчика

р/ рq Ja/8,

Предселат/ль МК
,:i; ,'_- l ,Бztli
fйдпись) ' ({l



СОДЕРЖАНИЕ

1.пАспорт прогрАммы учЕБной дисциплины

2.СТРУКТУРД И СОДЕРЖДНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

з.условиrI рЕАлизАции прогрАммы учЕъной
дисциплины

4.КОНТРОЛЬ И ОЦВНКА РЕЗУЛЪТАТОВ ОСВОЕНИЯ
учЕБной дисциплины

5

9

|4

15

L



поясltительная записка

РабочаяllроГра\'tN,IаУ.lебноiаДисциlljlиIlы<БезопасностьжиЗнеi{е'I.ГеЛЬнОсl.и))

раrзрабо.тана на основе СDедlерального государс,гвеtIцого образоваr,еJIьного с,Iандар,га по

rtрофессиисреДнеГопрофессиоНаЛЬноГообразоваrrия,УТВерItДенноГоПрикаЗоМ

Миiiис.герсr.ва образованиrl и нzцки Российской Федерации Ns690 от 02 августа 201З года,

0ргtrrtпзаtlия-раЗрабо.гчлrк:ГосуДарственноебюДхtетноепрофессионаЛЬное

сlбразовшге]lьъtое учрежде}lие Саr,rарской об:rасти < Itрасноармейсttое гlрофессиональное

1.rlц;цgЩе))-*--лrr/атлсрппоТIеСоеосI]оенияобУчаюtllиМисяосновной

Солерrrtание Irрограl{\,{ы реализуется в процес

обра:зовате;tьноЙ профессиОrtа:rьнсlЙ программы гlодготовки квалифицированных рабо,tих,

с,ll,Vжап].их по профессии _, йлriлIlтrl мяItlинttо_трак',орttог'

з5.01.11 МастеР по Textlllr{ec*o*y обшlyиtrrванию II pe*otlTy машIинttо-трак-l,орtrо,

ttilpkrl с поJIучеtlиеN{ среднего обrцего образования, разработанной 
в соответствии с

гребованияrrи ФI'ОС СГlО,



1.пАспорт рАБоtIЕй прогрАммы учЕБной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности

1.1 Область примененlIя программы

Прог,рап,rма учебной дисципrtины является частью примерной основной

профессиОнальноЙ образовательной программы в соответствии с ФгоС по профессии:

35.01.14 Мастер по техническому обслуrкиванию и ремонту машинно-тракторного парка

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обраЗОВаТеЛЬНОЙ

программы: дисциплиI]а входит в обшепрофессиональный цикл.

реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой

прееN{ственttOсти tlo отношению к содержанию курса основы безопасности

жизнедеятельности на ступени основного общего образования.

Изучение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме

дифференчированного зtlLIета в рамках освоения ппкрС на базе основного общего

образования.

1.3 Цели и задrlчи дIlсцIIплlIны - требования к результатаIлt освоения дисциплины:

В резу,,льтате освоения дисциплины обучающийся долlкен y]lleTb:

о организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

о ГIредпРинимать профилактические меры для сни}кения уровня опасностей различного

вида И их последСтвий В профессиОнальной деятельности и быту;

о ИспользоватЬ средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия N,tассового

поражения;

о применять первичFtые средствапожаротушения)

о ориентировагься в перечне военно-учетных сllециальностей и самостоятельно

опредеJlrl,Iь среди них родстве}Iные полученной профессии;

о Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

с.itужбЫ [Ia воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

о В;iадеть способами бесконфликтного общения в повседневной деятельности и

экстреN{аль}Iых условиях во енной слухtбы;

r Оказывать первую помощь пострадавшим;

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

о llринципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования



разви,гия событий и оценки последствий при техногенных LIрезвычайных ситуаL{иях и

стихийных явлениях, в том числе условиях противолействия терроризму как

серьезноЙ угрозе националЬной безопасности России;

о основные виды потеFIIIиальных опасностейI и их последствия в профессиональной

деятельнОсти И быту, принципы снижения вероятI{ости их реализации;
о основы военной службы и обороны гос)царства;

о ЗадачИ и основнЫе N,{еропрИятия гражданской обороны;

о Способы защиты населения от ору)tия массового пора}кения;

о Меры пожарной безопасности и правила безопасного llоведения lтри пожарах;

' Оргапlrзация и llорядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в

добровольном порядке;

о основНые видЫ вооруженИя, военной тех}Iики и специального снаряжения, состоящих

на вооружении ( оснац{ении) воинскlrх подразделений, в которых имеются военно-

учетные сl]ециальНости, родственные профессиям СПО;

о область применяемости получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы

о Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.



1.4. Рекопlендуемое колIlчество часов на освоение прOграммы дисциплины:
МаКСимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 час обязательной аулиторной

работы и. З2 часа и lб часов самостоятельной (внеаудиторной) работы.

В РаМках учебной дисциплины формируются общие и профессиональные

коп{петенции"

Общие коN{IIитенции

Код Наименование результата обуления J\Ъ тем

ок1 Понимать суrцность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес по
обеспечению ус,гойчивости функционирования объектов
экономики

1.1

ок2 Организовывать собственную деятельноO,гь, исходя из цели и
способов ее достижения, определяемых руководителем

1.1_3.1

окз Анализировать рабочую ситуацию, осуществJIять теttущий и
итоговый контроль, оценку и коррекциtо собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
характера и военного времени.

2.1

ок4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эф фективного выполнения профессиональных задач

1.1-з.1

ок5 Использовать информационно-коммуникативные технологии
в профессиональной деятельности

3.1

окб Работаr,ь в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководствоN,{, клиентами

2.1

ок7 Организовывать собственную деятельность с соблюдением
требований охраны труда и экологической безопасности.

z.|

ок8 Использовать воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний
о сновах обсlроны государства.

в
2.|

7



п сиональные компетенции
Itод Наименование результата обучения Jф тем
IIк 1.1 Выполнять работы по техническому обсrуп,Йu*rиrо

сельскохозяйственных ма[Iи}I l.r обор5цования при помопiи
стационарных и переliви}Itных средств технического
.оý9дужцдq ни я и р е N{ о нт а

1.1-з.1

пк 1,2 11роволить ре\4онт,
деталей тракторов,
машин, прицепных
животноводчесi(Ilх
.тастей и деталей

FIа]Iадку и регулировку отдеJIьных узлов и
самоходных и /{ругих сельскохозяйственных
и навесных устройств, оборудования
ферм и комплексов с заменой отдельных

1,1_3.1

llК 1.з ГIро водитЬ проф илаrtТиче ские о см отры тракторов, au, о*од*r"о
и Других сельскохозяйственных машин, прицепньж и навесных
устройстВ, оборудования животноводческих chepM и коN4tlJIексов

1 .1-3.1

пк 1.4 Выявлять причины несложных неисправностей rрuпrороГ
са\,{оходнЫх и других сельскохозяйственных маttlин, прицепных
и навесных 1,стройств, оборулования }кивотноводческих фaр,
и комплексов и устра}Iить их

1.1-з.1

пк 1.5 ПроверятЬ на точносТь и испытывать под нагрузttой
отреN,{онтированные сельсltохозяйственные машины
оборудования

и
2.1

пк 1.6 Вr,IполняТь работы по консервации и сезонному 
"рurrarйсельскохозяйственные машины и оборудования

2.|

пк 2.1 собирать и устанавли]]ать агрегаты и сборочньra aдrrr"ц,
трактороВ и саN,{оходных сельскохозяйственных машин
стационарно и в llолевых условиях

2.\

llК 2.2 Выполtнять наJадку и регулирование агрегатов ;.б"р*"r-
еjlиниЦ сельскохоЗяйственных машин и оборудования

2.1

пк 2.з ВыtrолняL'ь плановое. ресурсное и заявочное диагносr"р*
автомобилей. тракторов, саN,{оходных сельскохозяйственных
п,tашин и агрегатируешtого gбор)цования

2.1

пк 2,4 Проводить pe'o'' агрегатов и сборсlчных единиц,punrop*
саNLgходных сельскохозяйственных машин

2.1

пк з.3 тракторы, навесные и
орудия, самоходные и другие

Заправлять топливом и сN{азывать
1 Iрицепные с е"[ьскохо зяйстtз енные
ceJ-I ьскохозяйственные машины

2.1

пк з,4 Провод,ть техниLIеское обслухtивание \,{ашинно-трuпrорпо-
парка

2,|

пк 4.1 Уltравлять автопtобилям и nuTe.op" *С u 2.1
l IIt 4.2 выполлtять работы по транспортироuп. .ру* 2.1
пк 4.з осушествлять техническое обслуживание транспорrпur*

сl]едств в пути сJtедоваI]ия
2.1

пк 4,4 устранять мелкие неисправности, возникаюшие uo upar"
эксплуатации тJ]аI]сllортныц средств

3.1

пк 4.5 P?QoTaTb с документацией установленной формы 3.1
IIк 4.б Проводить первоочередные мероприятия по оказанию пaр"оИ

медицинской помоши на N{ecTe дорожно-транспортного
происшествия

з.1



2.структурА и содЕржАниЕ учЕБной дисrIиплины
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
О бяз ательн ая аудиторная учебн ая FIагрузка (вс его) з2
В том числе:
Теоретические занятия 9
Практические занятия Zэ
В том числе:
Контрольные работы 1

Само стоятельнаJI работа обучающего ся (всего) 16
I4fglорая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2.Тематический план и сод€ржiание учебной дисциплины БЕЗопАсность жизнЕдЕятЕльности

наимеl,tоваtrие
разделов и тем

Номер
Yрока

СодержаНlле учебнОго материала, ;Iабораторные и практические работы,
саN{остоятельная работа обучаюпlихся:_

объем
часов

Уровень
освоения

1 2 _) 4 5

Введение С о D ерэrcан u.е у чеб но zo маmе р uшlа
i Цсrrи и задачи JlисциlIлины. Основт{ые ,l,соретические lIоложеI{ия и понятия

дис]lиплиI{ы

1 1

Самостоя,гельная работа обучающихся:
Сапrостоятельная рабо,гаЛ!1 Подготовить реферат
здоровый образ жизни)

по теме <Здоровье и 1 J

Раздел 1. Обеспечение
личной безопасности
и сохранение
здоI}овья
Тема 1.1. Здоровье и
здоровый образ
жизни

С о d еllжа н uе уче б Hoz о Jиаmер uала 2 2

2 Здоровье и здоровый образ жизни. Факr,оры, способствующие укреплению
здоровья

1
2

J основные инфекционttые болезни, их кlrассификация и профилактика. Факторы

lrередачи инфекции.

1
2

Лабораторные работы
4 Практические занятия

Практические занятияJS 1 <<Вредные привычки и отказ от них>

1
2

5 Пр актические занятияJ\Ъ2 <Обrцая гигиена организма ) 1 2

6 Прr"-r""""r**"rrятияЛЪ3<<Социальные последствия употрфп9хеIа нlРryТИКОВ>) 1 2

7 Практические заЕятияЛЪ4<<Правовые основьI взаимоотношен 1
2

8 практические занятияJ\ь5<<основные иtтфекционные болезtти и их
пDофилактикаr,

1 2

контрольные работы
Самостоятельная работа обучаюшдихся :

Самостоятельная рабоr,аЛЪ2 Подготовить реферат по теме

оргаI{изма)

кОбщая гигиена
1 3

Гt
1L,



Caпroc,l ояrтельIlая рабо,гаЛЪ3 Подготовить pe(lepaT IIо TeNtc <Социальные
последстtsия употребления наркотиков)

1 J

Самостоятельная работаJ\Ъ.{ Подr,отовить реферат IIо те]\{е кОсновные
инфекционliые бо:rезни >

1 J

СапrостояlтельIlая работ,аЛЬ5 Поl-(t,сlтовить реферат lIO теме <Эколог,ические
чрезвычайныс ситуации )

1

fJ

сапrостояl,ельная рабtlта Лъб Подготовить рефсрат по теме <Iъсуларственные
службы по oxpatle здорqц!я и безопасности граждан)

i з

СапrостоятсльIIая рабоr,аJ\!7 По;lготовить реферат llo теме <Гражданская
оборона qe предназначеIIие)

1 3

СапrостоятсльIIая рабо,r,аJ\&8 Полготовить реферат по теме кТехносфера, как
источlIик негативньtх факторов >

1 J

Раздел 2.
Государственная
система обеспечения
безопасности
населения
Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуации природного и
техногенного
характера Гражданская
оборона.

С о D ержан uе у уеб н ozo маmер uала 2
9 Обrцие IIонятия и к,lтассификация

технgгенного характера.
чрезвычайных сиr,уаций природного и 1 2

10 Современные традиционные
химическое орухtие.

средства массового поражения. Ядерное и 1 2

Лабораторные работы
11 Практические занятия

Практические занятияЛ}6 <Государственные службы
безопасности граждан>

по охране здоровья и
1 2

|2 Пр актические з а нятияЛЪ 7 << Гражданская оборона. ИнrкенернаJI защита ) 1 2
13 Пракr,rrческIlе занятияЛЪ8<<Оповеtцение и информирование nu""n"rr"" об

опасностях, возникающих в чрезвычайltых сиl),ациях мирного и военного
времени)

1 2

14 Практическtlе заIIятияJ\Ъ9 <<Motl иторинг и прогi{озирование чрезвычайньж
ситуаций>

1 2

//



15 Практlrчсские заня,l,ияЛ}10 кЭвакуаilия LIаселения. 11равила IIоl]едения в
защитных сооl]ужеItиях )

1
/

iб Прак,гIr.lсскIlе заняr,ияЛЪ11 << fIрави:Iа бсзоtlасного поведения IIри угрозе
тсl]рористического aк,l,a)

1
2

17 П ракr,и.rеские за няти яIJ\Ъ 1 2<< Правlr: t а безс,l t tactl OI,o Il сl веления при захвате в
заJIох{I{ики)

1 2

18 Практlrческие заня,гlrяЛЪ13 << flрави.lrа безоIlасtlоi,о поведения при угрозе по
телефону>

l 2

19 Контрольные работы l
Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельная работаЛЪ9 Подготовить реферат по теме : <<Воздействие
неI,ативных факторов IIа человека и среду обитания>>

] 3

Самосr,ояте.r]ьная рабоr,аЛЪ10 Подготовить реферат по теме: <I\4етоды и
средства защиты о,t,опасностей техтlических систем и механизмов)

I 3

Самостоятельная работаJ\ЪlI Подготовить реферат по теме: <Химическое и
бактериологическое оружие ))

1 J

Самостоятельная работаЛЪ 12 Подготовить рсферат по теме : кСовременные
средства поражения и их поражаюlцие факторы>

] 3

Самостоятельная работаЛЪ 1З IIолготовить рсфсрат по теме : <<Инжснерная
защита в систеN,{с обеспечения безопасности)

I 3

Самосr,ояt-ельIIая работаЛЪ14 Подготовить рефераг tlo тсме: <Терроризм как
основная социальная опасность современности)

I J

самостоятельная
опасности: мифы и

работаJ\Ъ15 Подготовить реферат Iro теме: <Космические
реальность)

l J

Раздел 3. Основы
обопоны госчдаDства

1

Тема 3.1Функции и
основные задачи ВС
рФ

С о D еrlжан uе у чеб Hozo маmеD ualla
20 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на

нее в добровольном порядке.
1 2

Лабораторные работы
Практические заня],ия

Самостоятельнzш работа обучающихся

/;l



з. усJIовия рЕАлизАции учЕБной дисциплины
3,1, ТребоваrIия к NIипиNIальному материально-техническому обеспечениrо.реализация учебной дисциплины ipeoyei наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:
-- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподаtsателя;

- 
коN,lплект учебно-наглядных пособий

- 
il{одеJlи приборов и оборудования.

Техничесttие средства обучения:

- 
компьЮтер с лицензионныМ программным обеспеLIением, экран.



4.контрОль И оцЕнкА рЕзульТАтоВ освоЕНиrI учЕБноЙ дисциплины
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе IIроведения практических занятий и лабораторньж работ,
тестироваНия, а такЖе выполнеНИе обу.rающимися индивидуапьных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения,

усвренные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
1 2

Умения:
организовывать и проводить мероприятия по

защите работаюцих и населения от негативных

воздейс,гвий чрезцычайньш ситуаций ;

Оценка оитуационной задачи

предлринип,rать профилактиLIеские меры для

сни}кения уровня опасностей различного вида и

их Ilоследствий в лрофессиональной

деятельности и быlу

Оценка защиты рефератов

тестирование

Испо:rьзовать средства индивидуальной и

коjlлективной заrциты от оружия массового

поражения;

Оценка защиты рефератов ,

тестирование

приN,{еFIять первиLIные средства пожаротушения Оценка защиты рефератов ,

тестирование
Ориенr,ировtrlься в переч}Iе военно-учетных

слециальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полуtIенной профессии:

Оценка ситуационной задачи

примеt-Iять профессиональные знания в ходе

исполнеFIия обязанностей военной с:rуrкбы на

воинских долхtностях в соответствии с

полученной профессией;

Оценка ситуационной задачи

В:rадеть способапти бесконфликтного общения в

поl]сед}IеВной деятельности и экстремальных

условиях военной службы,

Наблюдение и оценка результатов

lтрактических занятий

Оказывать первую поN{ощь пострадавшим; Наблюдение и оценка результатов

црактических занятий
Знание:
l Iринцигtы обеспечения устой.Iивости объектов

экоFIоN,{ики, rтрогнозироваI]ия развития событий

и оценки llоследствий при техногенных

.lрезвычайных ситуациях и стихийных

Оценка защиты рефератов ,

тестирование



явлениях, в том числе условиях

противодействия терроризму как серьезной

национальной безопасно сти России;
бц"нка защиты рефератов,

последствия в профессиональной деятельности

и быту. принципы снижения вероятности их

Оценка защиты рефератов,О*"", военной слуrкбы и обороны

Оценка защиты рефератов

Оценка ситуационной задачи,
Способы зашиты населения o,I ору>ttия

наблюдение и оценка результатов

практических занятий, тестирование
Меры пожарной безопаснос,ги и правила

безоttасного поведения при пожарах;

организачия и порядок призыва граждан на

военную службу и поступления на FIee в

наблюдение и оценка результатов

практических занятий, тестирование
Основtлые виды вооружения, военной техники и

специального снаряжения. состоящих на

воогv)кении ( оснашении) воинских

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные

просЬессияпл СПО;
Наблюдение и оценка результатов

практических занятий
Область применяеN,tости полуLIаемых

профессиональньIх знаний при исполнении

обязанностей воеrrнф
Наблюдение и оценка результатов

че с ки х з анятий._199rуЕlцiнд g
11орядок и правила оказания первой помощи

и интерактивных форм
планирование учебных занятий с использованием активных

и методов обучения
Формируемые

универсальные учебные

действия

Активные и

интерактивные формы

и методы обучения

Тема учебного

занятия

Личностные,Анализ конкретныхОсновные инфекционные

iA

L



познавательные и

коммуникативные
2 Общие понятия и

itлассификация ЧС

природного и

техногенного характера

1 Семинар-обсуждение

рефератов

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
J экологl.тческие

чрезвычайные ситуации

1 Поисковый метод

обучения через работу

с учебником и

дополнительной

литературой

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

4 Современные средства

поражения и их

характеристики

1 Работа

информационныN,Iи

ресурсами

личностные.

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
5 Общие правила оказаниJI

первой медицинской

llоN,,Iощи

1 Поисковый N{етод

обучения через работу

с учебнико\{ и

дополнительной

литературой

Личностные,

регулятивные,

познавательFIые и

коммуникативI{ые

6 11ервая поN{ощь при

ранениях

1 Эвристическая беседа.

Работа с

информационными

ресурсами

JIичностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникатиtsные
1 Гlервая помошь при

поражении электрическиN,{

током

1 поисковый метод

обучеtлия через работу

с учебником и

дополнительной

литературой. Работа

по заданноN{у

алгоритд.{у

Личностtlые,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные



ЛИТЕРАТУРА

fiля обучающихся

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Безопасность жизнедеятельности: учебник для

учрехtдений сред. проф. образования. - I\4., 2014.

Itосолапова Н.В., Прокопенко Н,А,, Безопасность жизнедеятельности. Практикlм: учеб.

пособие для учреждений сред. проф, образования, - М., 2014.

Косолапова Н.В,, Прокопенttо Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность }кизнедеятельности:

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф.

образования. -- М., 2016.

Косо:tапова Н,В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность }кизнедеятельности:

электронное прилохtение к учебнику для учреждений сред. проф. образования. 
- 

М.,

201б,

Косо.ltагlова Н.В., ilроксlпенко Н,А., Побежимова Е.Л. Безопасность }кизнедеятельности:

электронный учебtто-N,{етодический tсомплекс для учреждений срел. проф. образования. 
-

м.,

2016.

N4икрtоков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. гtроф.

образоваttия. - М., 2014.

MIlKptoKoB В.Ю. Азбука патриота. Щрузья и враги России. -- М., 20l3.

/{


