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Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03.Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС  по 

специальности 23.02.03.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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; 

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; 
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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 

 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

общими компетенциями: 

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 3.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 
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ПК 3.2. Владеть информацией о взаимозаменяемости узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и способах повышения их эксплуатационных 

свойств. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 3.4. Владеть методикой тюнинга автомобиля. 

ПК 4.1. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

ПК 4.2. Производить выбор нового оборудования по совокупности 

экономических и эксплуатационных показателей. 

ПК 4.3. Знать правила безопасного использования производственного 

оборудования. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 108 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка(всего) 

72 

В том числе:  

практические занятия 43 

Самостоятельная работа  обучающегося(всего) 36 

Итоговая аттестация в виде                                                            зачета         
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

Методическая Объем 
 

Уровень 
 

Наименование разделов и тем практические занятия, самостоятельная работа  
 

характеристика урока часов  
освоения  

 

обучающихся 
     

 

         
 

1   3   4 5 6 
 

Раздел 1. Защита населения и       ….   
 

территорий от чрезвычайных          
 

ситуаций.          
 

Тема 1.1. Организационные основы Содержание учебного материала       
 

защиты населения от чрезвычайных Единаягосударственнаясистемапредупрежденияи  1 2 
 

ситуаций. ликвидации чрезвычайных ситуаций.       
 

Тема 1.2. Организация гражданской Содержание учебного материала       
 

обороны. Оружие массового поражения. Способы защиты населения.  1 2 
 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия     
 

 массового поражения.        
 

 Приборы радиационной, химической разведки и контроля.     
 

 Практическое занятие №1. Отработка нормативов по   1   
 

 

надеванию противогаза. 
       

 

        
 

 Практическое занятие №2. Отработка нормативов по   1   
 

 

надеванию ОЗК. 
        

 

         
 

 Практическое занятие №3. Подготовка данных   1   
 

 жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской     
 

 обороны.         
 

 Практическое занятие №4. Отработка навыков   1   
 

 использования приборов радиационной, химической разведки     
 

 и дозиметрического контроля.        
 

 Самостоятельная работа №1. Подготовка доклада по теме: «Гражданская оборона - 2   
 

 система общегосударственных мер по защите населения при ведении военных действий».    
 

Раздел 2. Человек и среда обитания.       ….   
 

Тема 2.1. Защита населения и Содержание учебного материала       
 

территорий при стихийных бедствиях, Защита   при   авариях   (катастрофах)   на   автомобильном,  1 2 
 

авариях (катастрофах) на транспорте. железнодорожном, воздушном и водном транспорте.      
 

Тема 2.2. Защита населения и Содержание учебного материала       
 

территорий при авариях (катастрофах) Защита при авариях (катастрофах) на потенциально опасных  1 2 
 

на производственных объектах. производственных объектах.        
 

 Техногенные опасности и негативные факторы     
 

 производственной среды.        
 

 Практическое занятие №5. Отработка порядка и правил  2   
 

 действий при возникновении пожара.       
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 Практическое занятие №6. Правила пользования средствами  1  
 пожаротушения.       

 Практическое занятие №7. Отработка действий при  1  

 возникновении аварии с выбросом сильнодействующих    

 ядовитых веществ.      

 Самостоятельная работа №2. Разработать инструкцию по теме: «Действия населения в 2  

 случаях аварий (катастроф) на автомобильном, железнодорожном транспорте».   

 Самостоятельная работа №3. Подготовка презентации по теме: «Защита при авариях 4  

 (катастрофах) на потенциально-опасных объектах».   

Тема 2.3. Обеспечение безопасности   

при неблагоприятной экологической Обеспечение безопасности при неблагоприятной  1 2 

обстановке экологической обстановке.      
       

Тема 2.4. Обеспечение безопасности Содержание учебного материала      

при неблагоприятной социальной Обеспечение безопасности при эпидемии, при нахождении на  1 2 
обстановке. территории ведения боевых действий, во время общественных    

 беспорядков и случаях захвата заложником.     

 Практическое занятие №8. Отработка действий при  1  

 нахождении на территории ведения боевых действий, во время    

 общественных беспорядков и случаях захвата заложником.    

 Самостоятельная работа №4. Составление алгоритма действий (модель поведения) при 2  

 захвате в заложники.      

Раздел 3.Основы военной службы.        

 Содержание учебного материала      

Тема 3.1. Вооружённые Силы России Состав и организационная структура Вооружённых Сил РФ.  2  

на современном этапе. Основные виды вооружения, военной техники российской    

 армии.       

 Система руководства и управления Вооружёнными Силами.  2 2 
 Военная и информационная безопасность.     

 Контрольная работа по разделам 1, 2.   2  

 Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил  2 2 
 личным составом. Порядок прохождения военной службы.    

        

 Самостоятельная работа №5. Подготовка презентации по   

 теме: «Вооружение и военная техника современных 4  

 Вооруженных Сил Российской Федерации».     

 Самостоятельная работа №6. Составление схемы 2  

 «Структура Вооруженных сил Российской Федерации».   

Тема 3.2. Уставы Вооружённых Сил Содержание учебного материала      

России. Устав внутренней службы Вооружённых Сил РФ.   2 
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 Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  2  
        

 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.    
 

 Суточный наряд роты.    
 

 Дисциплинарный устав Вооружённых Сил РФ. Воинская  2 2 
 

 дисциплина, её сущность и значение.    
 

 Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил РФ.  2 2 
 

 Караульная служба. Обязанности и действия часового.    
 

 Самостоятельная работа №7. Составление тестов по теме: «Общевоинские уставы   
 

 Вооружённых Сил РФ – закон воинской жизни». 4  
 

 Самостоятельная работа №8.  Решение ситуационных задач по теме «Уставы 2  
 

 Вооруженных сил России».   
 

Тема 3.4. Огневая подготовка. Содержание учебного материала    
 

 Материальная часть автомата Калашникова. Работа частей и  2 2 
 

 механизмов автомата.    
 

 Осмотр и подготовка автомата к стрельбе, прицеливание.  2  
 

 Основы и правила стрельбы.  2 2 
 

 

Практическое занятие №9. Отработка нормативов по 
 

1 
  

   
 

 неполной разборке автомата Калашникова.    
 

 Практическое занятие №10. Отработка нормативов по  1  
 

 неполной разборке автомата Калашникова.    
 

 Практическое занятие №11. Отработка нормативов по  1  
 

 сборке автомата Калашникова.    
 

 Практическое занятие №12. Отработка нормативов по  1  
 

 неполной разборке и сборке автомата Калашникова.    
 

 Практическое занятие №13. Отработка навыков ведения огня  1  
 

 из автомата, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание.    
 

 Практическое занятие №14. Чистка, смазка автомата  1  
 

 Калашникова    
 

 Практическое занятие №15. Отработка нормативов по  2  
 

 неполной разборке и сборке автомата Калашникова.    
 

 Самостоятельная работа №9. Составление алгоритма действий по неполной разборке и 2  
 

 сборке автомата Калашникова.   
 

Тема 3.5. Строевая подготовка. Содержание учебного материала    
 

 Строи и управление ими.  2 2 
 

 Практическое занятие №16. Отработка навыков построения  2 2 
 

 в одношереножный и двухшереножный строй и  повороты    
 

 строя на месте.    
 

 Практическое занятие№17. Отработка движений строевым и  2 2 
 

 походным шагом, бегом, шагом на месте и поворотов в    
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 движении.    
 

 Практическое занятие№18. Выполнение воинского  2  
 

     
 

   приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из    
   строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от    

   него.    

   Самостоятельная работа №10. Подготовить сообщение по  теме: «Строевая подготовка. 2  

   Строй и управление им».   
       

       
Раздел 4.Основы оказания первой       

помощи       

Тема 4.1. Оказание первой помощи. Содержание учебного материала  15  

 55  Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Общие  2 2 
   сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки    

   кровотечения и обработки ран.    
   Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища,    

   верхних и нижних конечностей.    

 56  Первая помощь при перегревании, переохлаждении, ожогах,  1 2 

   обморожении и общем замерзании организма.    

 57,58  Практическое занятие№19. Отработка навыков наложения  2 2 
   кровоостанавливающего жгута,  пальцевого прижатия артерий.    

 59,60  Практическое занятие№20. Наложение повязок на голову,  2 2 

   туловище.    

 61,62  Практическое занятие№21. Наложение повязок на верхние и  2  

   нижние конечности.    

 63,64  Практическое занятие№22. Отработка навыков на тренажёре  2 2 

   непрямого массажа сердца.    

 65,66  Практическое занятие№23. Отработка навыков на тренажёре  2  

   искусственного дыхания    

 67,68  Практическое занятие№24. Наложение шин при переломе  2  

   верхних и нижних конечностей.    

 Самостоятельная работа №11 Составление тестовых заданий по оказанию первой помощи 2  

 согласно тем практических занятий.   

 Самостоятельная работа №12 Разработать инструкции по оказанию первой помощи согласно 4  

 темы: «Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних   

 конечностей».   

   Итоговая аттестация ЗАЧЕТ   
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализации  программы  учебной дисциплины   имеется в  наличии  

учебный кабинет безопасности жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета:  

1.  Общевойсковой защитный комплект(ОЗК)  

2.  Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7  

3.  Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4.  Изолирующий  противогаз  в  комплекте  с  регенеративным 

патроном 

5.  Респиратор Р-2  

6.  Индивидуальный противохимический пакет(ИПП-8, 9, 10, 11)  

7.  Ватно-марлевая повязка 

8.  Противопыльная тканевая маска 

9.  Медицинская сумка в комплекте 

10.  Носилки санитарные 

11.  Аптечка индивидуальная(АИ-2)  

12.  Бинты марлевые 

13.  Бинты эластичные 

14.  Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15.  Индивидуальные перевязочные пакеты 

16.  Косынки перевязочные 

17.  Ножницы для перевязочного материала прямые 

18.  Шприц-тюбики одноразового пользования(без наполнителя)  

19.  Шинный материал(металлические, Дитерихса)  

20.  Огнетушители порошковые(учебные)  

21.  Огнетушители пенные(учебные)  

22.  Огнетушители углекислотные(учебные)  

23.  Устройство отработки прицеливания 

24.  Учебные автоматы АК-74  

25.  Винтовки пневматические 

26.  Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27.  Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения:  

1.  Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2.  Войсковой прибор химической разведки(ВПХР)  

3.  Рентгенметр ДП-5В 

4.  Робот-тренажер(Гоша2 или Максим-2)  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Основные источники: 
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред. проф. образования. — М., 2014 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. 

— М., 2015. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности.Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 

профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

Дополнительные источники:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 

от 07.05.2013. 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014  84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480).  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012  413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
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в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования».  

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013)  

6. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 29.12.1995 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012)  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 13.06.1996 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., 

вступающими в силу с 05.04.2013)  

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013)  

9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (в ред. от 11.02.2013)   

10. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013).  

11. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011)  

12. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013).  

13. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013)  

14. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012)  

15. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине 

Российской Федерации»   

16. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (в ред. от 18.04.2012)  

17. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах 

ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, ведомственных знаков 

отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 

парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 25.10.2011 № 22124)  

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.05.2012 № 24183)  
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19. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, 

регистрационный № 16866). 

 

 Интернет- ресурсы: 
 
1. www.consultant.ru – СПС « КонсультантПлюс»  

2. http://www.referent.ru/ - СПС «Референт»  

3. http://www.mchs.gov.ru/ - официальный сайт МЧС России 

4. http://www.mil.ru/  - официальный сайт Минобороны России  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

фронтального и индивидуального опроса, а также при выполнении 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения  Формы и метолы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать  

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирование развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных ЧС и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России  

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, тестирование 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Индивидуальный опрос 

- основы военной службы и 

обороны государства 

Индивидуальный опрос, 

тестирование 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Индивидуальный опрос, 

тестирование 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

Индивидуальный опрос, 

контрольная работа 

- состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Тестирование 

- основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в 

запасе 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, тестирование 

- основные виды военно-

профессиональной деятельности: 

особенности прохождения военной 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, тестирование, оценка 

индивидуальных заданий 
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службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской 

службы 

- требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовленности призывника 

Индивидуальный опрос 

- предназначение, структура и 

задачи РСЧС 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, оценка индивидуальных 

заданий 

Предназначение, структура и 

задачи гражданской обороны 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос, оценка индивидуальных 

заданий 

- правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств) 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

Уметь  

- владеть способами защиты 

населения от ЧС природного и 

техногенного характера 

Практическое занятие 

- владеть навыками в области ГО Практическое занятие 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

Практическое занятие 

- оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

Практическое занятие 

- соблюдать правила безопасности 

дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств) 

Практическое занятие 

- оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Практическое занятие. 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ПООП 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована также по 

специальностям, входящих в состав укрупненной группы специальностей СПО 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта»: 

23.02.02  Автомобиле и тракторостроение; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

23.02.05  Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного). 
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