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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» предназначена для реализации совокупности требований, 

обязательных при реализации программы подготовки специалистов среднего 

звена базового вида подготовки СПО по специальности 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы  

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессио-

нальному учебному циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работников и насе-

ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 

− применять первичные средства пожаротушения; 

− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей во-

енной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирова-

ния развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали-

зации; 
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− 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 по-

жарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специаль-

ностям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы;  

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

− ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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, профессиональ-

ного и личностного развития.  

− ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

− ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями.  

− ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий.  

− ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации.  

− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности 

     - ПК1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

     - ПК1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного со-

става железных дорог в соответствии с требованиями технологических процес-

сов. 

     - ПК1.3. Обеспечить безопасность движения подвижного состава. 
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     - ПК2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллекти-

вом исполнителей. 

     - ПК2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

     - ПК2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

     - ПК3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины. 

 

Максимальная учебной нагрузка  обучающегося  102 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов – 68 часов, из них 

48 часа практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов – 34 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного 

зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем изучения дисциплины и виды учебной нагрузки 

 

 

Вид учебной работы 
Объём в 

 часах 

Объем образовательной программы  102 

в том числе: 

теоретическое обучение 68 

практические  48 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 42  

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система предупре-

ждения и ликвида-

ции чрезвычайных 

ситуаций. 

Задачи, структура и предназначение (РСЧС).Основные понятия и определения. Основные требования 

Федеральных законов, общие положения, основные принципы и мероприятия по защите населения и тер-

риторий от ЧС. Система ЖТСЧС. 

2 2 

Тема 1.2. Органи-

зация гражданской 

обороны. 

 

Задачи, структура и предназначение системы гражданской обороны. Основные понятия и опре-

деления. Основные требования федерального закона по защите населения и территории от ЧС. 

Силы и средства ГО. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

2 2 

Практические занятия 
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№ 1 Средства индивидуальной защиты 2 

№ 2 Средства коллективной защиты 2 

№ 3 Приборы радиационной и химической разведки. 2 

Тема 1.3 Устойчи-

вость объектов 

народного хозяй-

ства 

Устойчивость объекта; основные понятия, термины и определения. Обеспечение устойчивости объектов. Пути и 

способы повышения устойчивости работы систем водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и тепло-

снабжения объектов. Безопасность технических систем. Мероприятия по усилению устойчивости зданий, со-

оружений. Повышение пожароустойчивости объекта. 

Инженерно-технические мероприятия  устойчивости. 

Устойчивость работы объектов железнодорожного транспорта в ЧС мирного и военного времени. Факторы, 

определяющие устойчивость их функционирования. Пути и способы повышения устойчивости. Требования ин-

женерно-технических норм к проектированию новых и реконструкции действующих объектов железных до-

рог. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1.4 Защита 

населения и терри-

торий при стихий-

ном бедствии 

Классификация ЧС природного характера. Общая характеристика. Возможные последствия и прини-

маемые меры. 

Действия населения в ЧС природного характера: при наводнениях, степных пожарах, бурях, ураганах, 

грозах, землетрясениях 

 

2 

 

 

2 

Тема 1.5 Защита Классификация ЧС на транспорте. Действия населения в ЧС на транспорте (автомобильном, железно- 2  
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населения при ава-

риях на железнодо-

рожном транспорте 

дорожном, авиационном, морском, речном). 

 

 

2 

Тема 1.6 Защита 

населения и терри-

торий при авариях 

(катастрофах)на 

производственных 

объектах 

Радиационно-опасные объекты (РОО). Основные опасности при авариях на радиационно-опасных 

объектах Профилактика возникновения аварий на РОО. 

Радиоактивное загрязнение местности. Зоны радиоактивного загрязнения. Характеристики зон. Ра-

диационный фон. 

Химические опасные объекты (ХОО), их характеристики и классификация. Профилактика возникно-

вения аварий на ХОО. Хранение и перевозка ОХВ. Последствия аварий на химически опасных объек-

тах, при перевозках, хранении ОХВ,  

Пожароопасные объекты. Классификация пожаров и пожароопасные параметры. Профилактика воз-

никновения ЧС на пожароопасных объектах. Противопожарные требования к объектам железнодо-

рожного транспорта. 

2 

 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие № 4 Первичные средства пожаротушения. Огнетушители 2 2 

Тема 1.7 Обеспече-

ние безопасности 

при неблагоприят-

ной экологической 

обстановке  

Промышленная экология. Влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, гидросферу и биосферу. 

Общие требования к экологической и производственной безопасности технических систем и технологических 

процессов. Нормативные показатели безопасности. . 

 

 

2 2 

Тема 1.8 Обеспече-

ние безопасности 

при неблагоприят-

ной социальной об-

становке 

Понятие терроризма. Классификация терроризма. Умение действовать в условиях террористических актов. Уме-

ние действовать при обнаружении подозрительных предметов. Умение действовать в случае захвата заложни-

ком. 

Безопасность в случае захвата заложником. 

Безопасность при обнаружении подозрительных предметов. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение рефератов, самостоятельное изучение дополнительного материала по пройденной тематике. 

Подготовка сообщений по теме терроризма. Подготовка докладов по вопросам экологической безопасно-

сти. Тренировки по выполнению нормативов со средствами индивидуальной защиты 

18  

Раздел 2 Основы военной службы  60  

Тема 2.1 Вооружен-

ные силы России 

на современном 

этапе 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 2 2 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-космические Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот: история создания, предназначение, структура 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

2 

 

2 
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 Практическое занятие № 5 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужа-

щих.  

2 2 

Тема 2.2   Учебные 

сборы по обучению 

начальным знани-

ям в области обо-

роны и подготовки 

по основам военной 

службы 

Практическое занятие № 6 Порядок организации и проведения сборов. Требования, предъявляемые к обучаю-

щимся. Основы обеспечения безопасности военной службы. 
 

2 

 

2 

Общевоинские уставы. Практическое занятие №7. Размещение военнослужащих. и внутренний порядок. 

Распорядок дня и регламент служебного времени. и внутренний порядок.  
2 2 

Общевоинские уставы. Практическое занятие № 8. Обязанности лиц суточного наряда. Обязанности дне-

вального и дежурного по роте. 
2 2 

Общевоинские уставы. Практическое занятие № 9. Организация караульной службы. Обязанности часо-

вого. 
2 2 

Военно-медицинская подготовка. Практическое занятие №10. Основы сохранения здоровья военнослу-

жащих. Оказание первой помощи. 
2 2 

Огневая подготовка. Практическое занятие № 11. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, 

разборка и сборка. . Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 
2 2 

Общевоинские уставы. Практическое занятие № 12 Комната для хранения оружия, ее оборудования. По-

рядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для хранения оружия. Порядок 

выдачи оружия и боеприпасов. 

2 2 

Физическая подготовка. Практическое занятие № 13. Разучивание и совершенствование физических 

упражнений, выполняемых на утренней физической зарядке.  Совершенствование упражнений на гимна-

стических снарядах и контроль упражнения в подтягивании на перекладине. 

2 

 

2 

 

 Тактическая подготовка. Практическое занятие № 14 Движение солдата в бою. Передвижение на поле 

боя. 
2 2 

Радиационная, химическая и биологическая защита. Практическое занятие № 15. Способы действий лич-

ного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. 
2 2 

Физическая подготовка. Практическое занятие № 16. Совершенствование и контроль упражнения в беге 

на 100м.  
2 2 

Тактическая подготовка. Практическое занятие № 17.  Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюде-

ния, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.  
2 2 

Огневая подготовка. Практическое занятие №18. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных 

стрельб. 

 

2 2 
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Общевоинские уставы. Практическое занятие № 19. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинар-

ные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственно-

сти военнослужащих. 

2 2 

Строевая подготовка.  Практическое занятие № 20. Строевые приемы и движения без оружия.  Построе-

ния, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнения воинского приветствия в 

строю на месте и движении. Строи подразделений в пешем порядке. Развёрнутый и походный строй 

взвода 

2 2 

Физическая подготовка. Практическое занятие № 21. Совершенствование и контроль упражнения в беге 

на 100м, на1км, в беге на 3км. 
2 2 

Строевая подготовка.  Практическое занятие № 22. Строи подразделений в пешем порядке. Развёрнутый 

и походный строй взвода. Движение строевым шагом. 
2 2 

Огневая подготовка. Практическое занятие № 23.Выполнение упражнений начальных стрельб. 2 2 

 Огневая подготовка Практическое занятие №  24.. Выполнение упражнений начальных стрельб. 2 2 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение рефератов, самостоятельное изучение дополнительного материала по пройденной тематике. 

Подготовка сообщений по теме терроризма.  Тренировки по выполнению нормативов разборке-сборке 

автомата.  Выполнение практической стрельбы из пневматических винтовок. Практическая отработка 

приемов оказания первой медицинской помощи при травмах и ранениях. 

16  

 

 

 

Всего: 

 

102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7. 

3. Прибор 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 углекислотные (учебные) 

21. Устройство отработки прицеливания 

22. Винтовки пневматические 

23. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

24. 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 (Гоша 2 или Максим-2) 
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3.2.Информационное обеспечение обучения  

 

Основная учебная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности; учеб. Для СПО.- М.; «Академия», 

2018. 

2. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. Учеб. посо-

бие. - М.; ФГБОУ 2015. 

 

Дополнительная учебная литература: 

     1.  Безопасность  жизнедеятельности: учебник. Под. ред. В.М. Пономаре 

ва.- в  2 ч. М.: ФГБОУ «УМЦЖТ» 2015. 

     2. Ч1: Безопасность в чрезвычайных ситуациях на железнодорожном 

транспорте. 

         Ч 2: Безопасность труда на железнодорожном транспорте. 

Медведева В.И. Перевозка опасных грузов железнодорожным транс-

портом: - М.: ФГБОУ «УМЦЖТ»,2015 https://e.lanbook.com. 

3. Заборский В.М. ОП 13 Безопасность жизнедеятельности. Методиче 

ское по-собие по проведению практических занятий для специально-

стей СПО. ФГБОУ «УМЦ на ж.д. транспорте» 2015 г. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015 Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/80019  — Загл. с экрана. 

2. Петров, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015 

   Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/80020  — Загл. с экрана. 

 

3.3 Выполнение требований ФГОС в части использования актив-

ных и интерактивных форм обучения. 

  

 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе Активных и ин-

терактивных форм проведения занятий в целях формирования и развитияоб-

щих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПО ПРЕДУ-

ПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-

ТУАЦИЙ в форме интерактивной лекции. 

          Тема 1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ. в форме ин-

терактивной лекции. 

Тема 1.3 УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА в 

форме работы в парах. 

Тема 2.1 ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ в форме активной консультации. 

https://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/book/80019
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Тема 2.2 УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОБУЧЕНИЮ НАЧАЛЬНЫМ ЗНА-

НИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ПОДГОТОВКЕ ПО ОСНОВАМ ВОЕН-

НОЙ СЛУЖБЫ в форме активной консультации. 

 

1.4 Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения. 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров, дополнительных устройств – электронный тир обучаю-

щимися в ходе проведения практических занятий по стрельбе. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе изучения дисциплины на теоретических и прак-

тических занятиях.  

Форма итоговой оценки по дисциплине «Безопасность жизнедеятель-

ности», предусмотренная учебным планом по специальности – дифференци-

рованный зачет. 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

− Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций. 

Практическое занятие 

− Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их послед-

ствий профессиональной деятель-

ности и быту 

Практическое занятие 

− Использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Практическое занятие 

− Применять первичные средства 

пожаротушения 

Практическое занятие 

− Ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной спе-

циальности 

Практическое занятие 

− Применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанно-

стей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью 

Практическое занятие 

− Владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции по-

вседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы 

Практическое занятие 

− Оказывать первую помощь постра-

давшим. 

Практическое занятие 

Знания:  

− Принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и 

оценки последствий при техноген-

ных ЧС и стихийных явлениях, в 

внеаудиторная самостоятельная работа 
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том числе условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России 

− Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия про-

фессиональной деятельности и бы-

ту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации 

внеаудиторная самостоятельная работа 

− Основы военной службы и оборо-

ны государства 

внеаудиторная самостоятельная работа 

− Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

внеаудиторная самостоятельная работа 

− Способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

практическое занятие 

− Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах 

практическое занятие 

− Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном 

порядке 

внеаудиторная самостоятельная работа 

− Основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооруже-

нии(оснащении) воинских подраз-

делений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, род-

ственные специальностями СПО  

внеаудиторная самостоятельная работа 

− Область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы  

внеаудиторная самостоятельная работа 

− Порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


