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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ  «ГК г. Сызрани» по специальности 

23.02.06  Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС третьего поколения. 

 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  профессиональный цикл согласно ФГОС        

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

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент 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 

устранения 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-учѐтных специальностей  и самостоятельно определять  среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

- 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 оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в доброволь-

ном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей воен-

ной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть: не предусмотрена. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация по-

движного состава железных дорог и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1 –  эксплуатировать подвижной состав железных дорог;  

ПК 1.2 – производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в 

соответствии с требованиями технологических процессов; 

ПК 1.3 – обеспечивать безопасность движения подвижного состава; 

ПК 2.1 – планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей; 

ПК 2.2 – планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий 

труда; 

ПК 2.3 – контролировать и оценивать качество выполняемых работ; 

ПК 3.1 – оформлять техническую и технологическую документацию; 

ПК 3.2 – разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвиж-

ного состава железных дорог в соответствии с нормативной документацией. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность; 

ОК 4 – осуществлять  поиск и использование  информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 
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ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями; 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат выпол-

нения заданий; 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

- самостоятельной работы студента 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 20 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

подготовка сообщений и докладов 19 

подготовка реферата 5 

проектная деятельность 10 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме                                                               дифференцированного зачѐта 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объѐм  

часов 

Уровень  

освоения 

Раздел 1. 

Задачи БЖ в совре-

менном мире. 

 31  

Тема 1.1  Введение. Содержание учебного материала 3 2 

1. Цели и задачи БЖ.  

2. Основные понятия БЖ. 

3. Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовка сообщения «Преобразование людьми биосферы в техносферу» 

Подготовка доклада «Загрязнение окружающей среды промышленными отходами» 

Тема 1.2  Жизне-

обеспечение населе-

ния  в условиях ЧС. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Правила безопасного поведения при ЧС мирного времени. 

2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

3. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

4. Устойчивость работы объектов экономики в условиях ЧС. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

Классификация ЧС мирного времени. 

Изучение действий при применении первичных средств пожаротушения. 

Классификация ЧС военного времени. 

Использование средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Проектная деятельность «Потенциальная вероятность возникновения ЧС в регионе про-

живания» 

Подготовка сообщения « Службы ГО в Самарской области» 
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Тема 1.3  Снижение 

уровня профессио-

нальных опасностей 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Изучение профессиональных вредностей производственной среды. 

Изучение профилактических мер для снижения уровня опасностей различного вида. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2. 

Основы медицин-

ских знаний и здоро-

вого образа жизни. 

 9  

Тема 2.1  Здоровый 

образ жизни. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Составляющие здорового образа жизни 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции в различных жизненных 

ситуациях. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка доклада «Факторы, способствующие укреплению здоровья» 

Тема 2.2  Оказание 

первой помощи по-

страдавшим. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Основные принципы оказания первой помощи пострадавшим. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Отработка правил оказания первой помощи при кровотечениях. 

Отработка правил оказания первой помощи при переломах. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3. 

ВС РФ-защитники 

нашего Отечества. 

 

 

 

 

10  

Тема 3.1  Организа- Содержание учебного материала 3 2 
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ционная структура 

ВС РФ. 

1. Виды Вооружѐнных Сил, рода войск. 

2. Состав и предназначение Воздушно-космические сил. 

3. Ракетные войска стратегического назначения. Воздушно-десантные войска.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Изучение состава и предназначения Сухопутных войск. 

Изучение состава и предназначения Военно-Морского Флота. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2  Функции и 

основные задачи со-

временных Воору-

жѐнных Сил России. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Функции Вооружѐнных Сил России. 

2. Основные задачи ВС РФ. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.3  Другие 

войска, их состав и 

предназначение. 

Содержание учебного материала 2  

1. Состав и предназначение пограничных и внутренних войск. 

2. Состав и предназначение ж.д.войск и войск гражданской обороны. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.4  Миротвор-

ческая деятельность 

ВС РФ. 

Содержание учебного материала 1  

1. Значение и роль миротворческой деятельности ВС РФ. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4. 

Боевые традиции 

Вооружѐнных Сил 

России. Символы 

воинской чести. 

 12  
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Тема 4.1  Патрио-

тизм и верность во-

инскому  долгу-

основные качества 

защитника Отече-

ства. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Понятие воинского долга. 

2. Основные понятия и определения патриотизма российского воина. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена 

Тема 4.2  Дни воин-

ской славы России. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Федеральный закон «О днях воинской славы России». 

2. Значение подвигов российского народа при защите своего Отечества. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка доклада «Подвиг российских воинов». 

Тема 4.3 Дружба, во-

инское товарище-

ство- основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

Содержание учебного материала 2  

1. Особенности воинского коллектива и значение войскового товарищества. 

2. Роль дружбы и войскового товарищества.  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена 

Тема 4.4  Символы 

воинской чести.  

Содержание учебного материала 3  

1. Боевое знамя воинской части. 

2. Ордена -почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

3. Ритуалы ВС РФ. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена 

Раздел 5.Воинская 

обязанность. 

 9  

Тема 5.1. Основные 

понятия о воинской 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Организация воинского учѐта и его предназначение. 
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обязанности. 2. Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. 

3. Обязанности граждан по воинскому учѐту. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.2 Подготовка 

граждан к военной 

службе. 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

3. Медицинское освидетельствование граждан при постановке их на воинский учѐт. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка доклада « Моя подготовка к службе в ВС РФ» 

Раздел 6. Военно-

служащий-защитник 

Отечества. Честь и 

достоинство ВС РФ. 

 17  

Тема 6.1 Военнослу-

жащий – защитник 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Военнослужащий-патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Оте-

чества. 

2. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной тех-

никой. 

3. Учебно-боевая подготовка. 

4. Служебно-боевая деятельность. 

5. Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и про-

фессиональным качествам воина. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические занятия 3 

 Изучение основных видов воинской деятельности. 

Изучение перечня военно-учѐтных специальностей. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Тема 6.2  Дисципли-

на военнослужащих. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Основные качества военнослужащего, определяющие его дисциплинированность. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1 

Качественный анализ сущности воинской дисциплины. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Подготовка реферата « Способы бесконфликтного общения в экстремальных условиях 

военной службы». 

Тема 6.3 Как стать 

офицером Россий-

ской Армии.   

Содержание учебного материала 1 2 

1. Основные положения по приѐму в военные образовательные учреждения. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1 

Изучение офицерского  состава Российской Армии. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7. Особенно-

сти военной службы. 

 14  

Тема 7.1 Правовые 

основы военной 

службы. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Военная служба. Статус военнослужащего. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

Качественный анализ прав и обязанностей военнослужащих. 

Изучение военных аспектов международного права. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 7.2 Общевоин-

ские уставы ВС РФ. 

Военная присяга. 

 

Содержание учебного материала 1 2 

1. Военная присяга-клятва воина на верность родине-России. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 1 

Изучение предназначения общевоинских уставов ВС РФ. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка доклада «Правовые основы военной службы» 
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Тема 7.3 Прохожде-

ние военной службы 

по призыву и по 

контракту. 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Призыв на военную службу. 

2. Прохождение военной службы. 

3. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный распорядок. 

4. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1 

Изучение специальных обязанностей военнослужащего. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Дифференцированный зачѐт 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)   не предусмотрено   

Всего 102 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                     

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета –  

 безопасности жизнедеятельности и охрана труда. 

Лабораторий  - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по Безопасности жизнедеятельности; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер лазерный; 

- мультимедиа-проектор; 

- слайд-проектор; 

- экран; 

- видеофильмы по разделам Безопасности жизнедеятельности; 

- слайды по тематике Безопасности жизнедеятельности 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. «Безопасность жизнедеятельности», учебник для студентов СПО, Э. А. Арустамов, Н.В. Косо-

лапова и др., Москва, Издательский центр «Академия»,2019г. 

2. «Безопасность жизнедеятельности», учебное пособие, А. С. Гайсумов и др., Издательство «Фе-

никс», Ростов-на-Дону,2019г. 

3. «Основы военной службы», учебное пособие, А.Т. Смирнов и др., Москва, издательский центр 

«Академия»,2019г. 

Для студентов  

1. «Безопасность жизнедеятельности», учебник для студентов СПО, Э. А. Арустамов, Н.В. Косо-

лапова и др., Москва, Издательский центр «Академия»,2019г. 
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2. «Безопасность жизнедеятельности», учебное пособие, А. С. Гайсумов и др., Издательство «Фе-

никс», Ростов-на-Дону,2019г. 

3. «Основы военной службы», учебное пособие, А.Т. Смирнов и др., Москва, издательский центр 

«Академия»,2019г. 

 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1 . «Безопасность жизнедеятельности», учебник под редакцией Э. А. Арустамова, Москва, Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К»,2014г. 

 

Для студентов  

1 . «Безопасность жизнедеятельности», учебник под редакцией Э. А. Арустамова, Москва, Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К»,2014г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Знать:  

принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьѐзной угрозе националь-

ной безопасности России 

Оценка устного и письменного опросов, 

докладов, сообщений. 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия 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 по-

ражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на неѐ в добровольном порядке 

основные виды вооружения, военной техники и специ-

ального снаряжения, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учѐтные специальности, родственные специ-

альностям СПО 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим 

Уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Экспертная оценка практических работ,  

и защиты реферата. 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту 

использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения 

применять первичные средства пожаротушения 

ориентироваться в перечне военно-учѐтных специаль-

ностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности 

применять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной специальностью 

владеть способами бесконфликтного общения и само-

регуляции в повседневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы 

оказывать первую помощь пострадавшим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАК-

ТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

№ п/п  Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и интерак-

тивные формы и мето-

ды обучения 

Код формируемых  

компетенций 

1.   

Изучение правил оказания пер-

вой помощи при переломах. 

 

 

1 

 

Урок с элементами 

технологии полноцен-

ного сотрудничества 

ОК 3  

2.  Изучение учебно-боевой подго-

товки негативных факторов 

1 Урок с элементами 

мультимедиа (презен-

тации) 

ОК 2  

3.   Анализ предназначения общевоин-

ских уставов ВС РФ 

 

1 Урок с элементами 

мультимедиа (презен-

тации) 

ОК 5 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица, внѐсшего изменения 
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