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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОХРАНА ТРУДА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

- уметь: 

У1применять методы и средства защиты от опасностей технических 

систем и технологических процессов; 

У2 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности;  

У3анализировать травмоопасные и вредные факторы в 

профессиональной деятельности; 

У4использовать экобиозащитную технику  

 

-знать:  

З1 воздействие негативных факторов на человека; 

З2 нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 
 



-должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  
 

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 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 34часа  

самостоятельной работы обучающегося  - 17часов  

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальнаяучебнаянагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося: (всего) 17 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме                    дифференцированного        зачета                  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 
Наименование тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные положения охраны труда 4  

Тема 1.1 

Безопасность при 

проведении работ по 

техническому 

обслуживанию,ремонту и 

проверке технического 

состояния автотранспортных 

средств 

Содержание учебного материала: 4 2 

Условия труда. 

Обеспечение безопасных условий труда при диагностике,при ремонте и проверке 

технического состояния автотранспортного средств.  

Обеспечение безопасности слесарных и смазочных работ,сварочных работ.  

4 

Тема 1.2 

Обеспечение безопасности 

производственного 

оборудования,помещений,зд

аний и территорий на 

предприятиях. Пожарная 

безопасность. 

Содержание учебного материала: 4 2 

Безопасная эксплуатация производственного оборудования на предприятиях. 

Пожарная безопасность на предприятиях. Пожарная безопасность 

автомобиля.Безопасность эксплуатации грузоподьемных механизмов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Поиск информации по заданной теме из различных источников.  

4 3 

Раздел 2.  

Правовые и организационные основы охраны труда. 

8  

Тема 2.1 

Правовые основы 

охраны труда 

Содержание учебного материала : 6 2 

Основные положения законодательства РФ об охране труда. 

Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся : 4 3 

Поиск информации по заданной теме из различных источников.   

Тема 2.2 Содержание учебного материала : 6 2 



Организационные основы 

охраны труда на 

автомобильном 

транспорте. 

Управление охраной труда на предприятиях по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту автомобилей. 

Обучение и проверка знаний по охране труда работников предприятий по 

эксплуатации,  и ремонту автомобилей. 

Порядок разработки и утверждении правил и инструкций по охране труда. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Выполнение индивидуальных заданий.   

Раздел 3. Основы экологической безопасности на автомобильном транспорте. 8  

Тема 3.1 

Загрязнение окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала : 2 2 

Загрязнение окружающей среды автотранспортом. 

Негативное воздействие на окружающую среду производственной деятельности 

предприятий по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей. 

2 

Тема 3.2 

Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

автотранспорта и 

предприятий по 

эксплуатации. 

Содержание учебного материала: 6 2 

Снижение негативного воздействия автотранспорта. 

Мероприятия по защите окружающей среды на предприятиях. 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

Выполнение индивидуальных заданий.   

Раздел 4. Основы производственной санитарии 4  

Тема 4.1  

Основы производственной 

санитарии 

Содержание учебного материала: 4 2 

Основные требования к размещению предприятия и планировке ее территории. 

Основные требования к производственным зданиям и помещениям. Нормы 

производственной санитарии. Профилактические мероприятия производственной 

санитарии. Правила личной и производственной санитарии. 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Выполнение индивидуальных заданий.   

Дифференцированный зачёт  2 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования      к    материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- 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 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1.М.В.Графкина  Охрана труда, автомобильный транспорт,учебник –М.: 

«Академия»,2015 г. 

Дополнительные источники: 

1. Беляков Г.Н. Охрана труда, М.; Колос, 2005-272с. 

2. Калошин А.И. Охрана труда М.; ВО Агропромиздат, 2006-304с. 

3. Синдеев ЮГ. Охрана труда для газоэлектросварщиков, электриков 

имеханикою, Ростов-на-Дону. Феникс, 2005-186с. 

4. Шкрабак В.С. Охрана труда, Ленинград, ВО Агропромиздат, 

2006- 

248 с. 

5. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-

практический журнал, утвержденный МСХ РФ 

6. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический 

журнал,утвержденный МСХ РФ 

7. Изобретатель    и    рационализатор:    научно-практический    

журнал,утвержденный МСХ РФ 

8. Электронные      ресурс      «Охрана      труда».       Форма      

доступа:www.ohranatruda.ru; ru.wikipedia.org. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной 

деятельности 

Лабораторные работы 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности 

Практические занятия 

проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонал), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ 

Практические занятия,  

Домашние работы 

разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда 

Практические занятия 

контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности 

труда 

Практические занятия 

вести документацию установленного образца по 

охране труда,         соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения 

Домашние работы 

Знания:  

системы управления охраной труда в организации Индивидуальные задания 

законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации 

Индивидуальные задания 

обязанности работников в области охраны 

труда 

Контрольная работа 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень безопасности труда 

Индивидуальные задания,  

Домашние работы 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом) 

Контрольная работа 



порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала) 

 

Индивидуальные задания, домашние работы 

 

 

 
порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

Индивидуальные задания 

порядок проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности 

Индивидуальные задания 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                       название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по программам подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) 

по профессии 23.01.03 «Автомеханик» 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

- уметь: 

У1 выбирать материалы для профессиональной деятельности; 

У2 определять основные свойства материалов по маркам знать: 

- знать: 

З1 основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 

З2физические и химические свойства горючих и смазочных 

материалов; 

 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



-должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 
ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. 

ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического 

обслуживания. 

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 

неисправности. 

ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 

ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С". 

ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств в пути следования. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами 

транспортных средств на заправочных станциях. 

ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования 

заправочных станций 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося72часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 14 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: самостоятельная работа над рефератами, докладами, 

сообщениями, домашняя работа 
 

Итоговая аттестация                                     дифференцированный зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Материаловедение» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение История материаловедения. Развитие материаловедения 2 1 

Раздел 1 

Основные сведения о  

материалах 

 

10  

Тема 1.1 

Содержание материала 6 1.2 

Роль материалов в современной технике 2  

Классификация материалов.  2  

Эксплуатационные требования к материалам. 2  

Самостоятельная работа по темам: 2 3 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Материалы,  используемые для покраски автомобилей. 

2  

Тема 1.2. 

Строение и свойства 

металлов 

Содержание материала 4 1.2 

Технологические характеристики применяемых металлов и сплавов;  

Понятие о прочности, упругости, ковкости, пластичности, электропроводности,  

теплопроводности;  

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2.Материалы используемые для покраски оборудования. 

2 2,3 

Раздел2 

Общие сведения  

о сплавах и металлах 

 

34 

 

Тема 2.1 

Чугун и сталь. 

Содержание материала 4 1.2 

Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов; Технологии производства 

металлов и сплавов; Производство чугуна и стали. Углеродистые и легированные стали; 

Производство сплавов цветных металлов;  

Твердые сплавы.  

Маркировка сплавов; 

2 

 

 

 

2 

 



Самостоятельная работа обучающихся  

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2. Производство чугуна и стали. Углеродистые и легированные стали 

 

4 

 

Тема 2.2 

Свойства металлов. 

Деформация 

Содержание материала 16 1.2 

Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов. Закалка стали; 

Основные типы деформаций. Пластическая деформация; 

.Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла; 

Окисление.  Коррозия.  Виды износа. Способы устранения; 

4 

 

4 

 

 

Лабораторные работы 8  

№ 1. Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов  

№ 2. Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали  

№ 3. Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов  

№ 4. Влияние деформаций на механические свойства металлов и сплавов  

2 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по темам 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2.Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.  

Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.  

3.Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки  

метода по сравнению с другими способами получения заготовок и изделий. 

4 3 

Тема 2.3. 

Неметаллические 

материалы 

Содержание материала 10 1.2 

Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных материалов.  

Особенности их структуры и технологических свойств. Строение и назначение стекла и 

керамических материалов. 

4 

 

2 

Лабораторные работы 6  

№ 5. Влияние различных условий на свойства смазочных материалов  

№ 6. Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству 

№ 7. Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке 

2 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся по темам 
Неметаллические конструкционные материалы Схемы электрооборудования 

автомобиля 

Назначение, виды реле-регуляторов 

Коммутационная аппаратура в электросхемах автомобилей 

4 

 

2.3 

Тема 2.4. 

Цветные металлы и сплавы 

Содержание материала 
2 

1.2 

 Аллюминий и его сплавы.Титан и его сплавы. Магний и его сплавы.Баббиты и 2 2 



припои.МеталлокерамикаАнтифрикционные сплавы.  

Самостоятельная работа обучающихся по темам 

.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы ( по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). 

2.Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству.  

Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.  

3.Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки  

метода по сравнению с другими способами получения заготовок и изделий 

4 

 

2.3 

Раздел 3.Горюче-смазочные 

материалы и 

эксплуатационные 

жидкости 

 

4 

 

Тема 3.1. 

 

Содержание материала 
4 

1.2 

 

Бензины. Марки бензинов и их применение.Дизельное топливо.Топливо для 

автомобилей с газобаллонными установками.Моторные и трансмиссионные масла. 

Пластичные смазкиЭксплуатационные жидкости. Организация рационального 

использования ГСМ 

4 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по темам 

.Характеристика бензинов, основные марки. 

Требования предъявляемые к сжатым топливным газам. 

Способы определения качества и марки масел. 

Назначение и основные требования , предъявляемые к пластичным смазкам. 

Характеристика охлаждающих жидкостей. 

Пути снижения эксплуатационного расхода топлива и масел 

4 

 

2.3 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Лабораторные и практические занятия 14 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: самостоятельная работа над рефератами, докладами, сообщениями, домашняя работа 
 

Итоговая аттестация                                                                                                                                                  дифференциррованный зачет 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

материаловедения». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий, кабинет «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(телевизор). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка): Учеб. пособие.  

М: ОИЦ «Академия», 2008. – 288 с. – Серия: Начальное профессиональное образование. 

2. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и 

заготовки: Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

3. Козлов Ю.С. Материаловедение: Учеб. Пособие для сред. Проф-тех. училищ.-М.: 

Высш.шк., 1983.-80с., ил. 

4. К.Н. Попов. М.Б. Каддо. Строительные материалы и изделия: учеб. –М.:Высш. 

Шк.,2002-367с.:ил. 

5. Лекции/Третьякова Н.В.-Иваново:ИГЭУ.-148с. 

6. http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:   

- выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения;  

 
практические занятия, 

 внеаудиторная самостоятельная работа 
- выбирать способы соединения материалов; 

 

-обрабатывать детали из основных 

материалов; 

Знания:  

- строение и свойства машиностроительных 

материалов;  

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тест-билеты, 

подготовка доклада 

- методы оценки свойств машиностроительных 

материалов;  

- области применения материалов; 

-  классификацию и маркировку основных 

материалов;  

- методы защиты от коррозии; 

-  способы обработки материалов 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессиям среднего 

профессионального образования – социально-экономический профиль 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения 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; 
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                                         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. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКОЕ 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 

учебные лекции 

практические занятия 

22 

10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

           Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, и 

практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Безопасность и защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

26  

Тема 1.1. 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности России. 

Содержание учебного материала: 8  

Учебная лекция:Обеспечение 

устойчивости экономики при воздействии 

техногенных и природных чрезвычайных 

ситуаций  

2 2 

Учебная лекция:Система организации и 

проведения мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

Написание рефератов по темам:  

1. Правила поведения и действия населения 

при техногенных ЧС. 

2. Правила поведения и действия населения 

при природных ЧС. 

Сделать сообщение: 

1. Действия населения в условиях 

заражения сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

2 3 

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

возникновения. 

Содержание учебного материала: 
6  

Учебная лекция:Требования безопасности 

в различных условиях выполнения 

обязанностей 

2 

 

2 

 

Учебная лекция:Организация 

профилактических мер для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности, в быту  

2 2 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы  

Сделать сообщение по теме: 

1. Организационные и технические 

мероприятия при работе с электрическим 

током, на высоте, в неблагоприятной 

2 3 
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окружающей среде. 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала: 6  

Учебная лекция:Задачи и основные 

мероприятия ГО. 
2 2 

Учебная лекция:Современные обычные 

средства поражения. Понятие об оружии 

массового поражения  

2 2 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

Написание сообщений на тему:  

1.Оповещение населения об угрозе жизни и 

здоровья людей и о порядке их действий в 

сложившейся обстановке. 

2.Современные обычные средства 

поражения используемых при 

террористических актах. 

2 2 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала:   

Учебная лекция:Организация защиты от 

ОМП на объектах экономики. 

Приспособление помещений под 

коллективные средства 

защиты.Организация противопожарной 

защиты. 

2 2 

Учебная лекция:Использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Практическое занятие:Применение 

первичных средств пожаротушения. 

2 

 

4 

2 

Самостоятельная работа : 

 Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы 

Написание сообщений на тему:  

1.Огнетушащие средства. Правила, приемы 

и способы применения первичных средств 

в пожаротушении. 

Подготовить сообщение на тему: 

1.Коллективные средства защиты. 

2.Средства индивидуальной защиты. 

2 

 
2 

 

 

Раздел 2. 

Порядок и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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Тема 2.1. 

Виды ран. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ранениях и острой 

сердечной 

недостаточности. 

Содержание учебного материала: 2  

Учебная лекция:Виды ран. Виды ран и 

общие правила оказания первой помощи. 

Первая помощь при различных травмах 

Сердечный приступ и его признаки. 

Практическое занятие:Методы остановки 

кровотечения 

2 

 

 

 

2           

2 

 

 

 

2 

Тема 2.2. 

Оказание первой 

помощи при 

травмах,реанимация.  

Содержание учебного материала:   

Учебная лекция:Порядок и правила 

оказания помощи при травмах. 

Признаки клинической смерти 

пострадавшего. Способы проведения 

реанимационных действий.  

Практическое занятие:Техника 

реанимационных действий. 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа : 

Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной 

технической литературы  

Написание сообщения на тему: 

1.Профилактика отравлений. Первая 

помощь при отравлениях. 

6 3 

Раздел 3. 

Организация военной 

службы 

 8 

 

 

 

Тема 3.1. 

Призыв граждан на 

военную службу 

Содержание учебного материала   

Учебная лекция:Организация и порядок 

призыва граждан на военную службу, 

поступление на нее в добровольном 

порядке.  

Практическое занятие: 

Выявление порядка подготовки военных 

кадров для Вооружённых Сил Российской  

Федерации.  

Практическое занятие:Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Патриотизм и 

верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, 

войсковое товарищество – основы боевой 

готовности частей и подразделений.   

Дифференцированный зачет. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1+1 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Составить перечень требований 

предъявляемых к призынику. 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебная база, 

состоящая из: 

- кабинета по гражданской обороне и основам медицинских знаний и 

здорового образа жизни,  

-  кабинета начальной военной подготовки.  

 

Оборудование учебного комплекса:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- магнитная доска с подсветкой; 

- учебно-методическая литература и комплекты наглядных пособий и 

стендов по всем модулям и темам учебной дисциплины.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- медиапроектор, медиопособия; 

- диски и презентации по темам дисциплины; 

- макеты оружия, боеприпасов,  

-экземпляры средств индивидуальной защиты и контроля за 

состоянием окружающей среды. 

3.1.Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основной учебник: 

 

1. Ю. Г. Сапронов. Безопасность жизнедеятельности. Академия. 

Москва, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Хван, Т.А. Безопасность 

жизнедеятельности.Уч.пособие.Москва.Академия.2015 г. 

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

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2014. 

3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., 

Грачев В.А. и др. Безопасность 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», 2015. 

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

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

7.  

Интернет-ресурсы: 

 

1.Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2.Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

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

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

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

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

7.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 преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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; 

Оценка результата выполнения практических 

заданий 

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; 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                В. И. Яковенко  

 

 

 

 
    

Эксперты:  

 

 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            методист                              В. А. Сидякина 

 
БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            зав. учебной частью            Н.А.Автющенко 
        

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»    зам. директора по УПР           Г. А. Пожидаева  
    

 


	3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4. Контроль и оценка результатов освоения
	УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

