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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность  жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
и соответствующих общих и профессиональных компетенций. Рабочая 
программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями 
СПО для осуществления профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена технического профиля. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной 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 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 
специальности;  
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 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 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 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 специальностям СПО;  
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении  
- обязанностей военной службы;  
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  
В результате освоения дисциплины обучающиеся осваивает элементы 
общих компетенций: 
ОК 01.Принимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  
ОК 03. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 04. Работать в коллективе, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в ЧС; 
ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 



 
 

повышение квалификации; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 
обладать профессиональными компетенциями (ПК). 
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 
применением современных 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 процесса. 
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 
задачи посредством применения нормативно-правовых документов. 
ПК2.3 Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса. 
ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 
транспортными организациями. 
ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 
основе логистической 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 рабочей программы 
учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 34 часа 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

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:  
практические занятия  22 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34  
в том числе:  
индивидуальные задания   
внеаудиторная самостоятельная работа   
Итоговая аттестация в форме диф. зачета  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

  

 



 
 

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности»  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  
- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 
противохимические пакеты, медицинские аптечки  
- огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.  
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.  
• стрелковый тир  
• плац для строевой подготовки  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПб.; Лань 2013-
671с. Гриф Минобр. 
2. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность 
конденсированных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013-232с. 
Гриф Минобр. 
3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2014-186с. Гриф 
Минобр. 
4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко 
А.Г., Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. 
БТИ, - Бийск, 2013-355с. Гриф Минобр. 
5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2014-276с. Гриф Минобр. 
6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 
жизнедеятельности»: метод. рекомендации по выполнению практических 



 
 

занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, 
БТИ. - Бийск, 2013-184с. Гриф Минобр. 
Дополнительные источники: 
1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, 
последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по 
курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 
2014-126с.  
2. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Определение запыленности весовым 
способом: метод. рекомендации к лабораторной работе по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2015-
194с.  
3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к 
практическим занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения /С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко. 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2014-278с.  
4. Овчаренко А.Г., Фролов А.В., Раско С.Л., Афанасьев Ю.Г. Методические 
указания к разделу «Безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2015-126с.  
6. Электронные ресурсы «Безопасность жизнедеятельности».  

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/temal_l.dbk (Общие вопросы безопасности 
жизнедеятельности) 

Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, 
здоровья, БЖД, ОБЖ, ППД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания ДОУ, 
школ вузов (http://www.eduall/ru/pages/links.asp?page=1grazdel=9 
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4.  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;  

Практические занятия, 
тесты, реферат 

предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;  

практические занятия  

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

практические занятия  

применять первичные средства 
пожаротушения;  

реферат 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности;  

Практические занятия 

применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;  

тесты 

владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;  

тесты 

оказывать первую помощь пострадавшим;  Практические занятия 
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;  

Фронтальный опрос 
реферат 

основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;  

Реферат, тесты 

основы военной службы и обороны 
государства;  

Практические занятия 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  

тесты 

способы защиты населения от оружия 
массового поражения;  

Практические занятия 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  

тесты 

организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  

Практические занятия, 
реферат 

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;  

контрольная работа 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

тесты 

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

Реферат, тесты 
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