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1. Паспорт программы учебной дисциплины ОПД.04 Безопасность 
жизнедеятельности

1.1. Область применения программы.
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 190631.01 Автомеханик, входящая в состав укрупненной группы 
профессий 190000 Транспортные средства.
 Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  при 
реализации  программ  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и 
повышения квалификации рабочих кадров по профессиям: 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 
11442 Водитель автомобиля кат. «В» и «С», 
15594 Оператор заправочных станций. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной  программы:  учебная  дисциплина   является  частью 
основной  профессиональной  образовательной  программы  и   относится  к 
общепрофессиональному циклу. 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: в результате освоения 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  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-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;
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; 
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-  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;
-  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 НПО;

-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при 
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

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 - 16  часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количест

во часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
        лабораторно- практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
- поиск дополнительной информации, используя справочники,
 Интернет-ресурсы

- работа над сообщением
Итоговая аттестация:     в форме  дифференцированного зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД. 04 Безопасность жизнедеятельности
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Государственная 
система обеспечения 

безопасности населения

16

Тема 1.1.
Ликвидация 

последствий аварий, 
катастроф и стихийных 

бедствий

Содержание учебного материала 4

2

1 Основные  опасности  и  их  ликвидация  на  различных  объектах  (радиационно-опасных, 
химически-опасных, пожаро-взрывоопасных).

2 Основные  принципы  прогнозирования,  развития  событий  и  оценки  последствий  при 
техногенных ЧС и стихийных явлениях.

3 Основные  принципы  обеспечения  объектов  экономики  и  защиты  населения  в  мирное, 
военное время и в условиях противодействия терроризму.

Лабораторно-практические работы 1
Тренировка по выполнению практических действий обучающихся при получении сигналов о 
ЧС.
Самостоятельная работа 3
Составить схему «Классификация ЧС»
Разработать план мероприятий по защите населения от негативных воздействий ЧС
Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы.

Тема 1.2.
Гражданская оборона - 

составная часть 
обороноспособности 

страны

Содержание учебного материала 6

21 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны
2 Способы защиты населения от оружия массового поражения
3 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах
Лабораторно-практические работы 2
Использование  средств  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового 
поражения.
Применение первичных средств пожаротушения
Контрольная работа по разделу 1 1
Самостоятельная работа 3
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Нарисовать знаки способов защиты населения от оружия массового поражения
Разработать инструкцию поведения обучающихся при пожаре
 Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия

Раздел 2. 
Воинская обязанность 

(для юношей) 
32

Тема 2.1. 
Организация военной 

службы 

Содержание учебного материала 5

21 Организация вооруженных сил России, понятие о воинской обязанности
2 Порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  в  добровольном 

порядке
Лабораторно-практические работы 2
Определение из перечня военно-учетных специальностей родственных получаемой профессии
Определение  обязанностей  военной  службы,  в  ходе  исполнения  которых  могут  быть 
применены профессиональные знания
Самостоятельная работа 3
Составить таблицу уровня своей подготовленности к военной службе по основным параметрам
Подготовить  презентацию  «Военные  специальности,  где  я  могу  применить  свои 
профессиональные знания».
Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени  Вооруженных Сил 
Российской Федерации»

Тема 2.2. 
Оснащение и 

вооружение воинских 
подразделений 

Содержание учебного материала 6
21 Основные виды вооружения воинских подразделений

2 Основные виды военной техники и специального снаряжения воинских подразделений
3 Определение военно-учетной специальности, родственной получаемой профессии
Лабораторно-практические работы 3
Определение вооружения подразделений, родственных получаемой профессии
Определение  военной  техники,  состоящей  на  вооружении  подразделений,  родственных 
получаемой профессии
Определение  специального  снаряжения,  состоящего  на  вооружении  подразделений, 
родственных получаемой профессии
Самостоятельная работа 2
Подготовить сообщения «История создания вооруженных сил России».
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Составить схему «Виды вооружений в РФ».
Тема 2.3. 
Военно-

профессиональная 
ориентация 

Содержание учебного материала 4

21.Применение профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы.
2.Основные виды моральных, индивидуально-психологических и профессиональных качеств 
гражданина.
3.Определение места получаемой профессии в ходе исполнения обязанностей военной службы
Лабораторно-практические работы 1
Применение профессиональных знаний на воинских должностях в соответствии с получаемой 
профессией
Самостоятельная работа 2
Подготовить сообщения «Альтернативная военная служба».
Подготовить рефераты «Толерантная личность в повседневной деятельности».

Тема 2.4. 
Методы оказания 

первой медицинской 
помощи 

Содержание учебного материала 6

2

1 Первая медицинская помощь при ранениях.
2 Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.
3 Первая медицинская помощь при травмах
4 Последовательное  проведение  искусственной  вентиляции  легких  и  непрямого  массажа 

сердца
Лабораторно-практические работы 2
Первая помощь и транспортировка пострадавших при травмах и ранениях
Первая помощь при переломах и черепно-мозговых травмах
Самостоятельная работа 3
Подготовить рефераты «Нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности».
Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему.
Составить  алгоритм оказания  первой медицинской помощи пострадавшим при выполнении 
профессиональных обязанностей (в соответствии с получаемой профессией).
Дифференцированный зачет 1
Всего 48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 
обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
«Безопасности жизнедеятельности»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники: 
Косолапова Н.В.Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие \ Под ред. 
Э.А. Арустамова.-5-е изд.-М.:КНОРУС,2010.-192 с.
Сапронов Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. -М.: Академия, 2003
Безопасность  жизнедеятельности:  учеб.  пособие  для  СПО \  Под ред.  Э.А. 
Арустамова.-5-е изд.-М.:Академия,2006-176 с.
Занько    Н.Г.  Медико-биологические   основы    безопасности 
жизнедеятельно-сти: Учебник -М,:Академия,2004-340 с.
Смирнов О.П. Основы военной службы. - М: Академия, 2000.-320 с.
Основы   безопасности   жизнедеятельности   и    первой   медицинской 
помощи: Учебное пособие/Под ред.Р.И.Айзман.-Новосибирск,2004- 286 с.
Дополнительные источники:
Безопасность жизнедеятельности (Электронный ресурс): учебник - Котовск: 
КИТ, 2009 - 1 электр.опт. диск (CD-ROM).
Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Электронный ресурс).- 
М.: Кнорус, 2010- 1 электр. опт. диск (CD-ROM).
Тверская С.С. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник.-2-е изд. 
испр. и расш. - Воронеж: НПО «МОДЭК»,2010.—456с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов, 
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2
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  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-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;

устный опрос,
тестовый контроль,
оценка результатов выполнения 
лабораторно-практических работ
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы 
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- оказывать первую помощь 
пострадавшим;
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 
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 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 НПО;
-  область  применения  получаемых 
профессиональных  знаний  при 
исполнении  обязанностей  военной 
службы;
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

устный опрос,
тестовый контроль,
оценка результатов выполнения 
лабораторно-практических работ,
контрольной работы;
оценка результатов выполнения
самостоятельной работы.
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