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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

o организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

o предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

o использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

o ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности; 

o применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

o владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

o оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

o 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; 

o основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

o основы военной службы и обороны государства; 

o задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

o способы защиты населения от оружия массового поражения; 

o меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

o организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

o основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

o область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

o порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями, 

включающие способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 
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OK 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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти. 

ПК  1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением со-

временных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2.  Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного про-

цесса.  

ПК 2.2.  Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3.  Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ПК 3.1.   Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2.  Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистиче-

ской концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3.  Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Лабораторно-практические  задания  48 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета                                                                                                    



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 

   
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2  4 

Ведение Ознакомление с содержанием предмета  1  

 Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

 

34  

Тема 1.1 Чрезвычай-

ные ситуации при-

родного, техногенно-

го и военного харак-

тера 

Характеристика ЧС 

РС ЧС и ее предназначение  

Классификация ЧС техногенного характера 

Итоговое занятие 

 

 

4  

  Практические  занятия 

Правила поведения при возникновении ЧС 

 

 

1. расчет времени пребывания в зонах химического заражения. 

 

1 

 Самостоятельная работа: 

ознакомление с содержанием предмета 

способы защиты от ЧС 

оружие массового поражения 

тестовые задания 

 

5 

Тема 1.2. 

Защита населения от 

негативных воздей-

ствий чрезвычайных 

ситуаций 

Практические занятии: 

Правила поведение при возникновении ЧС 

Гражданская оборона – составная часть обороны страны 

Оповещение и информирование населения при ЧС 

МЧС РФ – федеральный орган 

           

 

            4 

 

2 

 Самостоятельная работа: 

изучение понятия чрезвычайных ситуаций 

изучение санитарно – технических требований 

расчет гарантийного срока индивидуальных средств защиты 

 

 

3 

 

Тема 1.3. 

Обеспечение устой-

чивости функциони-

рования организации, 

прогнозирование и 

оценка последствий 

Осуществление мероприятий по защите людей при угрозе возникновения ЧС 

МЧС РФ – федеральный орган управления по защите населения от ЧС 
2  

1 
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Практические занятия: 

1. Основные виды образовательных учреждений  

2. Основы безопасности военной службы 

3. Организация внутренней службы  

4. Организация караульной службы 

 

 

12  

Самостоятельная работа: 

1. расчет гарантийного срока индивидуальных средств защиты 

2. законы РФ о защите от ЧС 

 

3 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 68  
Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина Российской 

Федерации. 

1. История создания регулярной армии 

2. Реформы вооруженных сил 

3. Военнослужащий - защитник 

4. Размещение и быт военнослужащих  

5. Итоговое занятие 

5 

 Практические занятия:  

1. ВС РФ основные предпосылки реформы                       

2. Виды ВС РФ рода войск 

3. ВДВ история их создания 

4. Реформы вооруженных сил 

5. Воинская обязанность 

6. Прохождение военной службы по контракту 

7. Альтернативная гражданская служба 

8. Общие права и обязанности военнослужащих  

9. Военнослужащий - защитник отечества  

 

10. Боевые традиции 

11. Ритуалы ВС РФ 

12. Единоначалие принцип строительства ВС РФ 

13. Строевая подготовка  

14. Огневая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 1.  

 Самостоятельная работа: 

1. выдающиеся полководцы России  

2. законы в области прав и свобод военнослужащих 

3. ознакомление с родами войск 

4. необходимые военные реформы 

5. военные институты 

6. военная присяга 

7. ВДВ – особый род войск 

8. поступление на альтернативную гражданскую службу 

9. поступление на контрактную службу 

10. виды поощрений и наказаний 

11. порядок призыва  

18 

Тема 2.2. 

Основы медицинских 

1. Основа укрепления здоровья 

2. Факторы способствующие здоровью 
7  

2 
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знаний. 3. Алкоголь, курение ,наркотики 

4. Основные инфекционные болезни  

5. Влияние неблагоприятной окружающей среды 

6. Влияние двигательной активности на здоровье 

7. Закаливание и его влияние на здоровье 

 

 

Практические занятия: 

1. Первая медицинская помощь  

2. Профилактика вредных привычек 

3. Психологическая уравновешенность 

4. Режим для труда и отдыха 

5. Правила личной гигиены  

 

 

5  

Самостоятельная работа: 

1. занятие спортом 

2. влияние алкоголя 

3. влияние курения 

4. влияние наркотиков 

5. способы оказания помощи 

6 

Всего: 102 

 

 



 9 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жиз-

недеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-Гоша для 

проведения СЛР,  учебный автомат АК-105,  индивидуальные средства защиты, средства 

пожаротушения; 

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации, текст Военной присяги, ордена России; 

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные фильмы, пре-

зентации, локальная компьютерная сеть, Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методиче-

ские указания для студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

1. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования  / С. Ф. Горячев. – Ростов н  / Д.  :  Феникс, 2019. – 576 с. 

2. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] : учебник для 

учащихся 10 класса / В. Н. Латчук,  В. В. Марков, С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 

2019. -  320 с. 

3. Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] : учебник для 

учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук,  С. К. Миронов и др. – М. : Дрофа; ДИК, 

2019. -  228 с. 

4. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс  [Текст] : учебник 

для учащихся 10 класса / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. – М. : Просвещение, 

2017. – 161 с. 

5. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс  [Текст] : учебник 

для учащихся 11 класса / А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов. – М. : ООО Фирма 

«Издательство АСТ» , 2018. – 320 с. 

6. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] : учеб-

ное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального об-

разования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Фе-

никс, 2018. – 397 с. 

7. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник /Э. А. Арустамов, 

Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 176 с. 

Дополнительные источники: 

1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 

2. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2016. 

3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В.А. и др. Без-

опасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: 

МарТ, 2017. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
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4. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность жизнедеятельности. – М.: 

Феникс, 2016. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

6. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность жизнедеятельности: 

Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2017. 

Интернет-ресурсы: 

7. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru. 

8. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры без-

опасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

9. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

10. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

11. Портал Правительства России: http://government.ru. 

12. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

13. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

уметь:  

- организовывать и проводить  мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной де-

ятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожароту-

шения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно  опреде-

лять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата выполнения практиче-

ских заданий 

знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях проти-

водействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

- задачи и основные мероприятия граждан-

ской 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 доб-

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских под-

разделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

- область применения получаемых професси-

ональных знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 
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