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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

  

        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

               13788 “Машинист крана автомобильного”. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной деятель-

ности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной  

   службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной  деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 В результате освоения дисциплины студент 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 профессио-

нальной  деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

- 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; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-

ются 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 студента 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента   6 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

- теоретические занятия 32 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

- выполнение индивидуальных заданий     16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   Безопасность жизнедеятельности. 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа студентов. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 Охрана труда 

  

7 

 

Тема  1.1. 

Введение. Организационные 

вопросы охраны труда. Осно-

вы производственной санита-

рии. 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2 

1. 

 

 

Значение предмета охраны труда. Основные разделы. Нормативно-техническая документация. Надзор и 

контроль за соблюдением правил и норм. Организация охраны труда на предприятии. Производственный 

травматизм и  профессиональные заболевания. Подбор и обучение персонала. Система стандартов безопас-

ности труда. 

1 

Самостоятельная работа студентов:  

- выполнение домашнего задания: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по вопросам к параграфам, главам учебников 

и учебных пособий. 

1 

 

Тема  1.2. 

Защита от вредных веществ и 

неблагоприятных метеороло-

гических условий. 

Содержание учебного материала 2 

2 
1. Влияние вредных веществ на организм человека, нормирование содержания вредных веществ в воздухе. 

Нормирование параметров микроклимата в производственных помещениях. Методы защиты. Экстремаль-

ные и чрезвычайные ситуации,  поведение человека в них. 

1 

Самостоятельная работа студентов:  

- выполнение домашнего задания: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по вопросам к параграфам, главам учебников 

и учебных пособий. 

1 

 

Тема 1.3 

Основы техники безопасности 

на рабочем месте. Производ-

ственное освещение. 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
1. Время регламентированных перерывов в работе. Чередование работы и перерывов. Индивидуальные сред-

ства защиты.  Вентиляция. Основные характеристики и требования. Естественное и искусственное освеще-

ние. Измерение параметров освещения. 
1 

Самостоятельная работа студентов:  

- выполнение домашнего задания: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по вопросам к параграфам, главам учебников 

и учебных пособий. 

2 

 

Тема 1.4. 

Электро и пожаро безопас-

ность на производстве. 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

1. Воздействие электрического тока на организм человека. Основные причины поражения электрическим то-

ком. Защита от поражения электрическим током. «Шаговое» напряжение. Оказание первой помощи при по-

ражении электрическим током. Пожарная опасность веществ, производств, оборудования. 

Средства пожаротушения. Пожарная сигнализация.  

 

 

1 

Раздел 2.  

Гражданская оборона  

  

5  
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Тема 2.1. 

Введение. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2 

1. Требования инструкции по охране труда и технике безопасности на производстве. Нормативные требования 

к безопасности   труда на производственном оборудовании. Анализ опасных, вредных факторов. Запреща-

ющие, предупреждающие знаки. 

Основные требования по безопасности жизнедеятельности при эвакуации техники, оборудования. Правила 

поведения. 

1 

Самостоятельная работа студентов:  

- выполнение домашнего задания: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по вопросам к параграфам, главам учебников 

и учебных пособий. 

4 

 

Тема 2.2. 

Гражданская оборона. 

 

 

Содержание учебного материала 3 

2 

1. - История создания, планирование, задачи, ГО по защите населения от экстремальных и чрезвычайных ситу-

аций. Силы и организация ГО. Структура ГО. Обязанности должностных лиц. Мероприятия. 

- Ядерное оружие: 

 понятие о нем, боевые свойства. Виды ядерных взрывов. Средства доставки. Характеристики поражающих 

факторов ядерного взрыва. Защита от поражающих факторов. 

- Химическое оружие:  

 понятие, боевые свойства, способы применения, средства доставки. 

 Классификация. Защита от химического оружия  включая средства индивидуальной защиты.  

- Бактериологическое (биологическое) оружие: 

понятие, средства доставки, способы применения. Признаки применения. Защита от бактериологического 

(биологического) оружия, профилактика и доврачебная помощь.  

- Современные обычные средства поражения (зажигательное оружие, осколочные, фугасные, шариковые, 

бетонобойные, вакуумные бомбы). Валеологический аспект. Вред применения оружия массового пораже-

ния. 

 - Средства индивидуальной защиты органов дыхания, включая простейшие и понеарные. Назначение, 

устройство, правила и способы применения. Средства индивидуальной защиты кожи. Подручные средства 

защиты кожи. 

Медицинские средства защиты от оружия массового поражения. Назначение, состав, медицинской аптечки 

АИ-2. Индивидуальный противохимический пакет  и др. 

- Коллективные средства защиты населении: убежища, противорадиационные укрытия, щели, их устрой-

ство, назначение и оборудование. Требования предъявляемые к защитным сооружениям. Правила поведения 

в защитных сооружениях. 

- Подготовка и порядок проведения эвакуации населения. действия населения во время эвакуации, способы 

эвакуации. Сигнал «Внимание всем!». Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы  в 

зонах экстремальной и чрезвычайной ситуации.    

- Мероприятия по обеззараживанию (дегазация, дезактивация, дезинфекция) людей, одежды, техники. Пол-

ная и не полная санитарная обработка.  

- Приборы радиационной, химической разведки, устройства, работа с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

- выполнение домашнего задания: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по вопросам к параграфам, главам учебников 

и учебных пособий. 

4  

Раздел 3. 

Основы военной службы 

  

25 

 

Тема 3.1. 

Основы обороны государства 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. - История Вооруженных сил России. Конституция РФ. Законы РФ о ВС РФ.  Опасные факторы военной 

службы.  

- ВС РФ – государственная военная организация – основа обороны государства. Руководство, управление 

ВС РФ, её этапы, основное содержание.  

ВС РФ: 

 – основные предпосылки проведения военной реформы. Преодоление зараженных участков местности.  

Доврачебная помощь с применение специальных средств индивидуальной защиты, приборов радиохимиче-

ской защиты и др.  

- Структура ВС РФ история. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение. Рода войск. 

Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. Тыл ВС РФ. Федеральная пограничная 

служба. Внутренние войска МВД РФ. Железнодорожные войска РФ, история, предназначение. Сдача норм 

военно-строевых команд (военно-постовой службы). Войска федерального агентства правительственной 

связи и информации при Президенте РФ. Сдача норм военно-строевых команд (военно-постовой службы). 

Распорядок дня. 

- Организация, обязанности суточного наряда. Подготовка суточного наряда. Назначение суточного наряда. 

Порядок несения службы суточным нарядом. Организация караульной службы. Часовой. 

- Понятие «Патриотизм», «воинский долг». Дни воинской славы (победные дни) России – память поколений 

о ратных подвигах защитников Отечества. История земли Костромской. Костромичи – Герои былых сраже-

ний. 

- Особенности воинского коллектива, воинского товарищества. Роль воинской дружбы - боевые традиции. 

Психологическая совместимость. Строй, отделение, взвод. От работка строевых приемов на месте и в дви-

жении. 

- Символы Воинской чести. Боевые знамя воинской чести. История государственных наград за военные от-

личия в России. Ордена Российской Федерации. Отработка правил воинского приветствия. Прохождение 

строем.  

- Конституция РФ. Законы РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Самостоятельная работа студентов: 

- выполнение домашнего задания: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы по вопросам к параграфам, главам учебников 

и учебных пособий. 

4  

Тема 3.2. 

Основы допризывной подго-

Содержание учебного материала 19  

 1. - Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. Обязанности граждан по воин-  
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товки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скому учету. Первоначальная постановка на воинский учет. Правила стрельбы, ведения огня из автомата и 

др. Охрана труда, техника безопасности:, меры безопасности при стрельбе. 

- Подготовка граждан к военной службе: добровольная и обязательная, основное содержание и предназначе-

ние.  

- Организация призыва на военную службу. Основания и порядок освобождения граждан от военной службы 

и предоставления отсрочки. Альтернативная гражданская служба. Увольнение с военной службы и пребы-

вание в запасе. Запас ВС РФ и его предназначение. Служба по контракту. Условия и порядок заключения 

контракта.  

Автомат Калашникова: Не полная разборка, сборка. 

- Военная присяга-закон воинской жизни. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Статус, 

права и свободы военнослужащего. Льготы для военнослужащих. Тактические действия отделения, взвода. 

Общевоинские уставы ВС РФ- закон воинской жизни. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная 

форма одежды.  

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.3 

Доврачебная помощь  

пострадавшим 

Содержание учебного материала 12  

 

2 
1. Доврачебная помощь пострадавшим при массовых поражениях, при травмах, при ранениях, при кровотече-

ниях, ожогах, при внезапном прекращении сердечной деятельности, шок, кома. 

 

12 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 48  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

-  учебного кабинета Основ безопасности жизнедеятельности;  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству студентов; 

         - рабочее место преподавателя; 

         - доска, стенды-планшеты, макет местности по топографии;  

         - пневматические винтовки, макет автомата Калашникова, макет пистолета Макаро-

ва;  

         - противогазы ГП-5,  

         - костюм Л-1; 

-  санитарные сумки,  

- носилки санитарные; 

- респираторы, химические пакеты. 

         - технические средства обучения:  

  - телевизор;  

 - видеомагнитофон; 

          - компьютер 

 - экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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

тературы 

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Безопасность жизнедеятельности», - учебник 

для НПО, Академия, 2015      

2. Власова Л.М., Ижевский П.В., Сапронов В.В. /под ред. В.В.Сапронова – М.: 

МГУКИ,2009 / "Культура безопасности. Безопасность жизнедеятельности. Совре-

менный комплекс проблем безопасности"; 

Дополнительные источники:  

1. http://www.zakonrf.info/zakon-voinskiy/  - Федеральный закон: «О воинской обязан-

ности и военной службе». 

2. http://base.garant.ru - Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

3. http://base.garant.ru - Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной 

гражданской службе» 

Интернет – ресурсы:  

1. Жизнедеятельность и охрана труда   

      http://www.kontrolnaya-rabota.ru/referat/categories/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-   

      ohrana-truda/ охрана труда на предприятии 

2. Лекции по БЖД http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lectures/ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=fgmNifJpQ58&list=PLnoqqvUiV24VUpkl9asN4Cf

Rpw70K297_&index=1 видеокурс БЖД 

 

http://www.kontrolnaya-rabota.ru/referat/categories/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-%20%20%20%20%20%20%20%20ohrana-truda/
http://www.kontrolnaya-rabota.ru/referat/categories/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-%20%20%20%20%20%20%20%20ohrana-truda/
http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lectures/
https://www.youtube.com/watch?v=fgmNifJpQ58&list=PLnoqqvUiV24VUpkl9asN4CfRpw70K297_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=fgmNifJpQ58&list=PLnoqqvUiV24VUpkl9asN4CfRpw70K297_&index=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, исследований. 

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; 

Экспертная оценка выполнения прак-

тических занятий по теме "Защита от 

химических отравляющих веществ" 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельно-

сти и быту; 

Экспертная оценка выполнения прак-

тических занятий по теме "Основы 

техники безопасности на рабочем ме-

сте" 

- использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия массового пораже-

ния; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

Экспертная оценка выполнения прак-

тических занятий по теме "Использо-

вание средств индивидуальной защи-

ты" 

- ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

 

Дифференцированный зачет 

- применять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

Экспертная оценка выполнения прак-

тических занятий по теме "Строевая 

подготовка" 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 

Дифференцированный зачет 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Экспертная оценка выполнения прак-

тических занятий по теме " Оказание 

первой помощи пострадавшим" 

Знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том чис-

ле в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 

 

Контрольный тест 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 

 

Контрольный тест 

 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

Контрольное тестирование 

 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

 

Дифференцированный зачет 

- меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах; 

 

Дифференцированный зачет 
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- организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на неё в доброволь-

ном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на воору-

жении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

 

 

 

Контрольная работа по теме "Основы 

военной службы" 

 

 

 

- область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

 

Дифференцированный зачет 

- порядок и правила оказания первой помощи по-

страдавшим. 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


