
1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
разработана на основе ФГОС по специальностям СПО:

190623 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»

190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»

270835 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство»,

она является составной частью ОПОП по специальностям СПО.

Программа УД «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для реализации 
государственных требований к минимуму содержания и подготовки выпускников по 
вышеуказанным специальностям.

Рабочая программа УД «БЖ» может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 
учреждениях СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи УД -  требования к результатам освоения дисциплины:

Цель учебной дисциплины «БЖ» - вооружать будущих выпускников учреждений 
СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

* разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий ЧС мирного и военного времени;

* прогнозирования развития и оценки последствий ЧС;
* принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их воздействий;

* выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооруженных Сил РФ;

- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате изучения учебной дисциплины «БЖ» обучающийся должен 

уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного рода и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ОМП;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;



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

- оказывать первую помощь пострадавшим.

Знать:
принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 
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 ОМП;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на 

неё 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. Рекомендуемой количество часов на освоение программы УД:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часа, в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 68 часов;
• обязательная аудиторная практическая работа обучающегося - 36 часов;
• самостоятельная работа обучающегося - 36 часов.

Вид учебной работы
Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 
практические занятия

68

36
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом учебников, 
конспектом лекций, подготовка реферата и т. д.

36

36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

1.5. Содержание учебной дисциплины «БЖ».

В соответствии с законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 
изучение раздела «Основы военной службы» является обязательным только для лиц 
мужского пола. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни».

В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 
развиваются качества личности, необходимые для её прохождения, девушки получают 
сведения в области медицины, оказания первой медицинской помощи.



Для организации образовательного процесса при изучении УД «БЖ» в программе 
приведен тематический план.

Тематический план УД «БЖ»

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ
Количество часов

Юноши Девушки
1 2 3

Введение. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 2
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в ЧС мирного и 
военного времени 18
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени, понятие и 
общая классификация ЧС. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Тема 1.2, Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях.
Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 
транспорте, производственных объектах и при неблагоприятной 
экологической обстановке.
Тема 1.4 Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 
обстановке.
Тема 1.5. Чрезвычайные ситуации военного характера. 
Гражданская оборона, её организация. Мероприятия ГО.
Тема 1.6, Устойчивость производств в условиях ЧС. Основные 
понятия, факторы и способы повышения устойчивости.
Раздел 2. Основы военной службы 48 -

Тема 2.1. Национальная безопасность РФ и основы обороны 
государства.
Тема 2.2, Вооруженные силы России на современном этапе.
Тема 2.3, Уставы Вооруженных Сил России.
Тема 2.4, Боевые традиции и символы воинской части ВС РФ. 
Тема 2.5. Строевая подготовка.
Тема 2.6. Огневая подготовка.

Тема 2.7 . Медико-санитарная подготовка
Раздел 3. Основы медицинских знаний и з д о р о в о г о  образа 
жизни 48
Тема 3.1, Основы здорового образа жизни.
Тема 3.2, Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика.
Тема 3.3. Основы медицинских знаний.
Тема 3.4, Правила оказания первой медицинской помощи.
ИТОГО: 68 68


