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1 ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС) 
по профессии 23.01.03 «Автомеханик».

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования и входит в общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

Цель: вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и 
практическими навыками, необходимых для:

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 
ситуаций;

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий;

- выполнение конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества;

- своевременного оказания доврачебной помощи.
Задачи:

- формирование готовности и способности личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений 
и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности;

- освоение знаний об основных видах потенциальных опасностей и их 
::следствиях в профессиональной деятельности и быту, принципах снижения 
вероятности их реализации;

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
г : ~гедотвращению актов терроризма;

- развитие характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
5: дросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

По профессии 23.01.03 «Автомеханик» выпускник, освоивший ППКРС, 
z джен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 
понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к
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ней устойчивый интерес (OK 1), осуществлять поиск информации, 
необходимой хтя эффективного выполнения профессиональных задач (ОК 4), 
работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами (ОК 6), исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для юношей) (ОК 7), 
диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы (ПК 1.1), выполнять 
работы по различным видам технического обслуживания (ПК 1.2), разбирать, 
собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности (ПК 1.3) 
оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию (ПК 1.4), 
управлять автомобилями категорий "В" и "С" (ПК 2.1), осуществлять 
техническое обслуживание транспортных средств в пути следования (ПК 2.3), 
устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 
транспортных средств (ПК 2.4), производить заправку горючими и смазочными 
материалами транспортных средств на заправочных станциях (ПК 3.1), 
проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций 
(ПК 3.2).

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 
противодействию терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствиях в 
профессиональной деятельности и быту, принципы 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 
СПО:

- порядок и правила оказания первой медицинской помощи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

Hi селение от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и устранения их последствий в профессиональной 
деятельности и быт> :
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- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;

- 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;
- применять первичные средства пожаротушения.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 40 часов, в том числе 

обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающихся 32 часа, 
самостоятельной работы обучающихся 8 часов.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32
теоретические занятия 10
практические занятия 22
Самостоятельная работа обучающегося 8
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 
Безопасность жизнедеятельности»

Раздел 1 Безопасность и защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях

1.1 Безопасность жизнедеятельности как научная и учебная дисциплины
1.2 Характеристика среды обитания
1.3 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях
1.4 Практическое занятие № 1 Характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера
1.5 Практическое занятие № 2 Характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера
1.6 Практическое занятие № 3 Чрезвычайные ситуации военного 

характера
1.7 Практическое занятие № 4 Современные средства поражения
1.8 Пожарная безопасность
1.9 Практическое занятие № 5 Первичные средства пожаротушения
1.10 Практическое занятие № 6 Первичные средства пожаротушения
1.11 Практическое занятие № 7 Первичные средства пожаротушения
1.12 Практическое занятие № 8 Защита населения в ЧС
1.13 Практическое занятие № 9 Выполнение нормативов гражданской 

обороны
1.14 Практическое занятие № 10 Выполнение нормативов гражданской 

обороны
1.15 Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России
1.16 Практическое занятий № 11 Защита от терроризма
Раздел 2 Основы организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях
2.17 Кровотечение
2.18 Практическое занятие № 12 Наложение кровоостанавливающего

жглта
2.19 Практическое занятие № 13
2.20 Переломы
2.21 Практическое занятие № 14 Наложение транспортных шин при 

переломах.
2.22 Терминальные состояния
2.23 Практическое занятие № 15Изучение способов проведения 

искусственного дыхания пострадавшим
2.24 Практическое занятие № 16 Изучение способов проведения 

искусственного дыхания пострадавшим
2.2 5 Практическое занятие № 17 Изучение способов проведения 

искусственного дыхания пострадавшим
Раздел 3 Основы военной службы и обороны государства 
3.26 Строевая подготовка
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.2“ Практическое занятие № 18 Строевая подготовка 

.28 Практическое занятие № 19 Строевая подготовка 

.29 Практическое занятие № 20 Огневая подготовка
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