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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Безопасность Жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 23.01.07 Машинист крана (крановщик). 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет «Безопасность жизнедеятельности»  

входит в цикл «Общепрофессиональных дисциплин», семестр 5. 
 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета:  

• воспитание у студентов ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; правила поведения при угрозе терроризма;  

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности;  

• развитие духовных и физических качеств личности, потребности вести 

здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических 

качеств, для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества; 

• освоение знаний: законодательной базы организации борьбы с терроризмом;  

государственной политики противодействия наркобизнесу и профилактики 

наркомании;  об истории вооруженных сил и их традиции, структуре 

вооруженных сил; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;  

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; об основах огневой 

подготовки. 

В результате изучения учебного предмета «Безопасность 

жизнедеятельности» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 правила поведения при террористическом акте, законодательную 

базу системы борьбы с терроризмом, государственную политику 

противодействия наркобизнесу и профилактики наркомании. 

 основных положения раскрывающие содержание обязательной под-

готовки молодежи к военной службе; историю создания Вооруженных Сил 

России;  организационную структуру Вооруженных Сил, боевые традиции 

Вооруженных Сил России; символы воинской славы и ритуалы;  

уметь: 

 определять звание военнослужащих Российской Федерации; 

 выполнять  правила поведения при террористическом акте; 

 выполнять порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 выполнять правила ведения огня, правила разборки и сборки автомата; 

   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;   

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 действия по самозащите при чрезвычайных ситуациях;  

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 

 подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

 Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 ПК 1.1. Управлять автомобилями категории «С». 

 ПК 1.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

 ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 

следования. 

 ПК 1.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

 ПК 1.5. Работать с документацией установленной формы. 

 ПК 1.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

  ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание, определять и устранять 

неисправности в работе крана. 

 ПК 2.2. Производить подготовку крана и механизмов к работе. 

 ПК 2.3. Управлять краном при производстве работ 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 32 часа; 

самостоятельной работы 16 часов 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

2.1. Объем учебного предмета 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 22 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: - 

     Реферат, доклад 8 

      Домашняя работа 8 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета, зачета  

– 5 семестр 
  в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 

 

 

 

 

 



 

 

 
4. Тематический план  учебного предмета  «БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 23.01.07 машинист крана (крановщик) 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся,  Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

 

 

Раздел 1.  

Терроризм и борьба с 

терроризмом 

 

 

Содержание учебного материала 
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1. Виды терактов их цели и способы осуществления                 2 

2 

2 

2 

2 

2. Законодательная база организация борьбы с терроризмом              

3. Система борьбы с терроризмом. Правила поведения при угрозе терроризма.                                                                                                             репродуктивный 

 4. Государственная политика  противодействия наркобизнесу           

5. Профилактика наркомании 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий, рефераты, доклады 8 

 

 

 

Раздел 2.  

«Военнослужащий — 

защитник Отечества. 

Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил»  

 

Содержание учебного материала 12 
  

Репродуктивный 
ОК 6, ОК 7 

1. История создания Вооруженных Сил России 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2. Организационная структура Вооруженных Сил 

3. Военнослужащий – защитник своего Отечества 

4. Офицер Российской армии. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  

5. Символы воинской чести. Военная форма одежды 

6. Воинские звания военнослужащих ВС Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение домашних заданий, рефераты, доклады 8 

 

Раздел 3. 

Основы огневой 

подготовки 

  

 

 

Содержание учебного материала 

 

10 

репродуктивный 

1. Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата. 1 

1 

 

 

 

2. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов. 

Практическая работа:  

Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата, ОЗК, стрельба из пневматической 

винтовки 
Строевая подготовка 

4 

 
4 

 Зачет  2  

 Всего: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентов индивидуальных заданий, рефератов. Итоговый контроль по 

предмету проходит в форме учебных сборов и зачета. 

  
Результаты обучения  Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные знания:  

- принципы обеспечения  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; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- 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 профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

 

Домашняя работа, 

практическая работа, 

аудиторная самостоятельная 

работа 

 

Освоенные умения: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и устранения их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения;   

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

 

Домашняя работа, 

практическая работа, 

аудиторная самостоятельная 

работа 

 



 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается 

следующими формами и методами  

 

 
Результаты (формируемые 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Мотивированное 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при выполнении 

технологических 

результатов 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

Применение знаний и 

умений в достижении 

планируемых целей и задач 

 

 

 

Результат наблюдений за 

деятельность студентов в 

процессе практической 

деятельности 

 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Участие в плановых 

мероприятиях  во 

внеурочной деятельности 

Оценка участия студентов в 

мероприятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение, анализ и 

использование  

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач; 

Использование 

необходимой информации в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

Аудиторная работа в 

группах, участие в военно-

спортивной декаде, 

выполнение поручений 

 Наблюдение и оценка 

поведения студента в 

процессе общения и 

командное 

взаимоотношение 

ОК 7. Исполнять воинскую 

 обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний. 

 

Участие в мероприятиях 

проводимых военкоматом; 

Использование знаний и 

умений  в подготовке к 

службе в армии 

 

Оценка участие студента в 

мероприятиях, применение 

профессиональных навыков 

в вооруженных силах  
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Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, др.;  под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.:АСТ: Астрель, 2014.-

366с. 

          4.  А. Т. Смирнов,   Б. О. Хренников,   М. В. Маслов, В. А. Васнев. Учебник: «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—11 кл.» – М., 2010. 

 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007. 

2. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002. 

3. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

4. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

 

Интернет-ресурсы: 

 Pro Школу.ru интернет - портал 

 ctudme.orq 

 youtude.com / 
 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	СОДЕРЖАНИЕ
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентов индивидуальных заданий, рефератов. Итоговый контроль по предмету проходит в форм

		2022-05-04T15:12:15+0700
	Попков Вадим Евгеньевич
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




