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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности  
является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности входит в 
общепрофессиональный учебный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

- описывать значимость своей профессии (специальности) 
- соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности) 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 

и знания: 
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- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 
и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления 
документов и построения устных сообщений. 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной деятельности 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Общие компетенции: 
Код 

компетенц
ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК.05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности) 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 

ОК.07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности) 
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Профессиональные компетенции: 

Основные 
виды 

деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
при 

ПК1.1 Обеспечивать 
безопасность движения 
транспортных средств 
при производстве 
работ 

Практический опыт: 
- выполнения работ по строительству, текущему 
содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений 
с использованием механизированного инструмента и 
машин 
Умения: 
- обеспечивать безопасность движения транспорта при 
производстве работ (организовыватьограждение 

эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК.09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 
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строительстве, 
содержании и 
ремонте дорог 
(в том числе 
железнодорож
ного пути) 

препятствий, мест производства работ  переносными 
сигналами); 
- организовывать выполнение работ по текущему 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 
сооружений с использованием машин и механизмов в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов 
Знания: 
- устройство дорог и дорожных сооружений и 
требования по обеспечению их исправного состояния 
для организации движения транспорта с 
установленными скоростями 

 ПК1.2 Обеспечивать 
безопасное и 
качественное 
выполнение работ при 
использовании 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
механизмов 

Практический опыт:  
-  технического обслуживания подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин на 
объектах работ; 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами диагностического контроля 
состояния машин и определения их 
основныхпараметров. 
Умения: 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Знания: 
- основы эксплуатации, методы технической 
диагностики и обеспечения надежности работы машин 
при ремонте дорог и искусственных сооружений; 

 ПК1.3 Выполнять 
требования 
нормативно-
технической 
документации по 
организации 
эксплуатации машин 
при строительстве, 
содержании и ремонте 
дорог 

Практический опыт:  
- регулировки двигателей внутреннего сгорания; 
Умения:  
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
Знания: 
-нормативно-техническую документацию, 
наименования, содержание; 
- организацию и технологию работ по строительству, 
содержанию и ремонту дорог и искусственных 
сооружений 

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 

ПК 2.1 Выполнять 
регламентные работы 
по техническому 

Практический опыт: 
- технической эксплуатации подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
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подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
в 
стационарных 
мастерских и 
на месте 
выполнения 
работ 

обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями 
технологических 
процессов 
 

- проведение комплекса планово-предупредительных 
работ по обеспечению исправности, 
работоспособности и готовности подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению; 
- дуговой сварки и резки металлов, механической 
обработки металлов, электромонтажных работ 
Умения: 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- пользоваться слесарным инструментом; 
- проводить испытания узлов, механизмов и 
оборудования электрических, пневматических и 
гидравлических систем железнодорожно-
строительных машин после наладки на 
специализированных стендах; 
- проводить испытания узлов, механизмов и систем 
автоматики, электроники подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин, оборудованных 
лазерными установками, промышленной электроникой 
и электронной контрольно-измерительной 
аппаратурой после наладки на специализированных 
стендах; 
- проводить испытания электрического, 
пневматического, механического и гидравлического 
оборудования, узлов, механизмов, систем автоматики, 
электроники подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
электронной контрольно-измерительной аппаратурой 
управления после ремонта на специализированных 
стендах; 
- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
узлов, механизмов и оборудования электрических, 
пневматических и гидравлических систем подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин; 
- производить разборку, сборку, регулировку, наладку, 
узлов, механизмов и систем автоматики, электроники 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой; 
- производить разборку, сборку, наладку, регулировку 
электрического, пневматического, механического и 
гидравлического оборудования, узлов, механизмов, 
систем автоматики, электроники подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и электронной 
контрольно-измерительной аппаратурой управления 
Знания:  
- устройство и принцип действия подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин,  
автомобилей, тракторов и их основных частей; 
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- принципы, лежащие в основе функционирования 
электрических машин и электронной техники; 
- конструкцию и технические характеристики 
электрических машин постоянного и переменного 
тока; 
- назначение, конструкцию, принцип действия 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования, правильность их 
использования при ремонте дорог; 
– основные характеристики электрического, 
гидравлического и пневматического приводов 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- устройство подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 
- устройство дефектоскопных установок; 
- устройство ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
- электрические и кинематические схемы 
железнодорожно-строительных машин и механизмов, 
дефектоскопных установок и ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- технология и правила наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта 
железнодорожно-строительных машин и механизмов; 
- основы пневматики; 
- основы механики; 
- основы гидравлики; 
- основы электроники; 
- основы радиотехники; 
- правила и инструкции по охране труда в пределах 
выполняемых работ; 
- правила пользования средствами индивидуальной 
защиты; 
- правила пожарной безопасности в пределах 
выполняемых работ;  
- нормативные акты, относящиеся к кругу 
выполняемых работ; 
- комплекс регламентных работ по основным 
технологическим операциям ремонта машин и 
оборудования: моечные, разборочные, дефектовочные, 
операции по восстановлению деталей, сборочные, 
доводочные 

 ПК 2.2 Контролировать 
качество выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- учета срока службы, наработки объектов 
эксплуатации, причин и продолжительности простоев 
техники; 
- регулировки двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС); 
- пользования мерительным инструментом, 
техническими средствами контроля и определения 
параметров 
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Умения: 
- применять методики при проведении технического 
обслуживания и ремонта железнодорожно-
строительных машин, оборудованных лазерными 
установками, промышленной электроникой и 
контрольно-измерительной аппаратурой; применять 
методики при проведении наладки, регулировки, 
технического обслуживания и ремонта электрических, 
пневматических и гидравлических систем 
железнодорожно-строительных машин; 
- применять методики при проведении наладки и 
регулировки железнодорожно-строительных машин, 
оборудованных лазерными установками, 
промышленной электроникой и контрольно-
измерительной аппаратурой; 
- применять методики при проведении проверки и 
настройки параметров и характеристик 
дефектоскопных установок, ультразвуковых и 
магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с 
микропроцессорными устройствами; 
- осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины 
-воспроизводить теоретические основы обеспечения 
качества выполнения заданных работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с нормативно-технологической 
документацией; 
- выбирать  мерительные инструменты при контроле 
качества выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
- определять качество выполнения заданных работ по 
техническому обслуживанию и ремонту  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
- оценить эффективность деятельности 
производственного участка по заданным показателям 
Знания:  
– основные положения по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
– организацию технического обслуживания, 
диагностики и ремонта деталей и сборочных единиц 
машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования; 
– способы и методы восстановления деталей машин, 
технологические процессы их восстановления; 
– методику выбора технологического оборудования 
для технического обслуживания, диагностики и 
ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
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дорожных машин и оборудования 
- методы контроля технического состояния сборочных 
единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, 
гидравлического и пневматического оборудования, 
автоматических систем управления подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования 

 ПК2.3 Определять 
техническое состояние 
систем и механизмов 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- определения технического обслуживания ДВС и 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
- проведение комплекса планово-предупредительных 
работ по обеспечению исправности, 
работоспособности и готовности подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования к использованию по назначению 
Умения:  
- определять техническое состояние систем и 
механизмов подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования;  
- проводить частичную разборку, сборку сборочных 
единиц подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и 
энергосберегающие технологии; 
- выполнять основные виды работ по техническому 
обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования в 
соответствии с требованиями технологических 
процессов; 
- читать, собирать и определять параметры 
электрических цепей электрических машин 
постоянного и переменного тока; 
- читать кинематические и принципиальные 
электрические, гидравлические и пневматические 
схемы подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
- организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин, технологического оборудования 
Знания:  
- способы предупреждения и устранения 
неисправности железнодорожно-строительных машин 
и механизмов; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности дефектоскопных установок; 
- способы предупреждения и устранения 
неисправности ультразвуковых и магнитных съемных 
дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами; 
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- принцип действия контрольно-измерительного 
инструмента и приборов; 
- правила проверки и настройки параметров и 
характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, 
дефектоскопов с микропроцессорными устройствами 
основы электротехники 

 ПК2.4 Вести учетно-
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту подъемно-
транспортных, 

строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- заполнения технической документацией по  
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования 
Умения:  
- оформлять заданную учетно-отчетную или 
планирующую документацию 
- оформлять маршрутные листы (сведения о бригаде; 
сведения о единице ССПС, пробеге и топливо-
смазочных материалах; сведения о работе единицы 
ЖДСМ; результаты работы единицы ССПС и сведения 
о расходе топливно-смазочных материалов; сведения о 
техническом состоянии ССПС и допусках к 
управлению обслуживающей бригады; 
- оформлять технический формуляр; 
- оформлять журнал учета работы, периодических 
технических обслуживаний и ремонтов; 
- оформлять акт контрольной проверки тормозов; 
- оформлять контрольно-технический осмотр ССПС; 
- оформлять  контрольно-технический  осмотр СНПС 
(снегоуборочных типа СМ и снегоочистительных типа 
СДП); 
- оформлять акт готовности машины к 
транспортированию на своих осях (в составе поезда); 
- оформлять акт о знании устройства машины и 
условий ее транспортирования 
Знания:  
- учетно-отчетную документацию, порядок заполнения 
и ведения 

Организация 
работы 
первичных 
трудовых 
коллективов 

ПК3.1 Организовывать 
работу персонала по 
эксплуатации  
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования 

Практический опыт:  
- организации работы коллектива исполнителей в 
процессе технической эксплуатации подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования;  
- планирования и организации производственных 
работ в штатных и нештатных ситуациях 
Умения:  
Организовывать работу персонала по эксплуатации 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования: 
-составлять сетевые графики применения на объектах 
региона подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями 
требований эксплуатационной и ремонтной 
документации подъемно-транспортных, строительных, 
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дорожных машин и оборудования; 
-контролировать соблюдение исполнителями трудовой 
дисциплины, принимать меры по укреплению 
трудовой дисциплины и сокращению потерь рабочего 
времени; 
-оформлять документацию при пуске в работу  
подъемно-транспортных машин согласно Правил 
устройства и безопасной эксплуатации  
грузоподъемных кранов; 
-оформлять документацию при сдаче в ремонт и 
приемке отремонтированных основных средств; 
-оформлять документацию при получении и 
оформлении пуска в работу новых основных средств; 
-оформлять учетную документацию о движении 
основных средств в  первичном трудовом коллективе 
Знания:  
Основы организации, планирования деятельности 
предприятия и управления ею: 
-структуры управления холдингом ОАО РЖД; 
-трудового законодательства РФ и основ организации 
и планирования деятельности  первичных трудовых 
коллективов;  
-качественных показателей и объемов работ при  
проведении текущего ремонта и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-норм расхода быстроизнашивающихся деталей и 
эксплуатационных материалов при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-правил оформления движения основных средств и 
расхода материальных ценностей  при эксплуатации и 
техническом обслуживании подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования; 
-форм статистической отчетности и правил их 
оформления; 
-форм документации  и правил их оформления  для 
расчета заработной платы обслуживающего персонала 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
-правил  и форм  учетной документации о движении 
основных средств в  первичном трудовом коллективе; 
-правил сдачи в ремонт и приемки отремонтированных  
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
-правил получения и оформления пуска в работу 
новых основных средств 

 ПК3.2 Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ 

Практический опыт:  
- оценки экономической эффективности 
производственной деятельности при выполнении 
технического обслуживания и ремонта подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования, контроля качества выполняемых работ 
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Умения:  
Осуществлять контроль за соблюдением 
технологической дисциплины при выполнении работ: 
-оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности при выполнении 
работ подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием,  
-осуществлять контроль качества выполняемых  
подъемно-транспортными, строительными, 
дорожными машинами и оборудованием работи 
соблюдением технологической дисциплины при 
выполнении работ;  
-составлять заявки потребности в 
быстроизнашивающихся деталях и эксплуатационных 
материалах для эксплуатации и технического 
обслуживания подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования; 
-составлять местные правила по обеспечению техники 
безопасности  и должностные инструкции  для 
обслуживающего  подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование 
персонала; 
-разрабатывать и внедрять ресурсо- и 
энергосберегающих технологических процессов в 
соответствии с программой «Бережливое 
производство» 
Знания:  
- основные показатели производственно-
хозяйственной деятельности организации; 
– правила и нормы охраны труда 

 ПК3.3 Составлять и 
оформлять 
техническую и 
отчетную 
документацию о 
работе ремонтно-
механического 
отделения 
структурного 
подразделения 

Практический опыт: 
- оформления технической и отчетной документации о 
работе производственного участка 
Умения: 
– составлять и оформлять техническую и отчетную 
документацию о работе производственного участка 
Знания:  
- виды и формы технической и отчетной документации 

 ПК3.4 Участвовать в 
подготовке 
документации для 
лицензирования 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Практический опыт: 
- оформления технической документации  для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Умения: 
- составлять и оформлять документацию для 
лицензирования производственной деятельности 
структурного подразделения 
Знания: 
- виды и формы технической и отчетной документации 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 

№ 
Код, наименование 

компетенции 

Дополнительные показатели 
освоения компетенции 

№, 
наимено

вание 
темы 

Количе
ство 

часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. ОК.02Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

Тема 1.2 
Организа
ция 
гражданс
кой 
обороны 

2 Для 
обеспечения... 
 
 
Заседание П(Ц)К 
строительных 
дисциплин от   
№ 

Уметь: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Практический опыт: грамотно 
излагать свои мысли и оформлять 
документы 

2. ПК 
3.2.Осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
технологической 
дисциплины при 
выполнении работ. 
 

Знать: Правила и нормы охраны труда. Тема 1.5 
Защита 
населени
я и 
территор
ий при 
авариях 
(катастро
фах) на 
производ
ственных 
объектах 
 

2 
Уметь: Составлять и оформлять 
техническую и отчетную 
документацию о работе 
производственного участка. 
Практический опыт Планировании и 
организации производственных работ 
в штатных и нештатных ситуациях. 

 ПК 1.1. 
Обеспечивать 
безопасность 
движения 
транспортных 
средств при 
производстве работ. 
 

Знать: 
Устройства дорог и дорожных 
сооружений и требования по 
обеспечению их исправного состояния 
для организации движения транспорта 
с установленными скоростями. 
Основ эксплуатации, методы 
технической диагностики и 
обеспечения надежности работы дорог 
и искусственных сооружений. 

Тема 1.7 
Обеспече
ние 
безопасн
ости при 
неблагоп
риятной 
социальн
ой 
обстанов
ке 

2 

 Уметь: 
Обеспечивать безопасность движения 
транспорта при производстве работ. 
Определять техническое состояние 
систем и механизмов подъемно-
транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования. 

 Практический опыт: 
Выполнения работ по строительству, 
текущему содержанию и ремонту 
дорог и дорожных сооружений с 
использованием механизированного 
инструмента и машин. 

 
Тема 2.5 
Медико-
санитарн
ая 
подготов
ка 

4 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа 10 

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

№ 
зан
яти

я 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Вид, тип 
занятия 

Образовательн
ый результат 

(ОК, ПК) 

Информационны
е средства 

обучения (ОИ, 
ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 
теор. 

занятия 
практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Гражданская оборона 13 14 6     
 Тема 1.1. Единая 

государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание  2       

1. 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

2   комбинир. ОК01, ОК05 
ОК06, ОК07 

ОИ1 с.108-112 
ОИ2 с. 10-18 
ОИ3 с. 70-75 

беседа  

 Тема 1.2 
Организация 
гражданской 
обороны 

 

Содержание  2 7 2     

2. 

Ядерное оружие. Химическое и 
биологическое оружие. Приборы 
радиационной и химической разведки и 
контроля. 

2   лекция ОК01-06 
ОИ1 с.81-98 
ОИ2 с. 21-48 
ОИ3 с. 78-89 

тестирова
ние 

 Практические занятия:        

3. 

Средства индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения.  

 2  

практичес
кое 

занятие 

ОК01-06 
ПК3.1, ПК3.2 

ОИ1 с.125-129 
ОИ2 с. 31-44 

ОИ3с.89-96,116-122 
ОИ4с.95-108 

ОИ5 с. 95-108 

опрос 

4. 

Отработка нормативов по надеванию 
противогаза и ОЗК.Средства 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения 

 2  

практичес
кое 

занятие 

ОК 01-06 
ПК3.1, ПК3.2 

ОИ1 с.125-129 
ОИ2 с. 31-44 

ОИ3 с. 96-101 
ОИ4 с. 95-108 
ОИ5 с. 95-108 

оценка 
работ 

5. 

Правила поведения и действия людей в 
зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического 
поражения. 

 2  

практичес
кое 

занятие 

ОК01-06 
ПК3.1, ПК3.2 

ОИ2 с. 48-55 
ОИ3 с. 111-116 
ОИ4 с. 95-108 
ОИ5 с. 95-108 

беседа 

6. 
Приборы радиационной и химической 
разведки и контроля.  1  

практичес
кое 

ОК 01-06 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

ОИ2 с. 44-48 
ОИ3 с. 103-111 

ОИ4 с. 80-93 

тестирова
ние 
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занятие ОИ5 с. 80-93 
Самостоятельная работа: 
Средства индивидуальной защиты и их 
использование 

  2 

самостоят
ельная 
работа 

ОК 01-06 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

ОИ1 с.125-129 
ОИ2 с. 31-44 

ОИ3с.89-96,116-122 
ОИ4 с. 95-108 
ОИ5 с. 95-108 

тестирова
ние 

Тема 1.3 Защита 
населения и 
территории при 
стихийных 
бедствиях 

Содержание 3 0 0     

Защита при землетрясениях, извержениях 
вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 
грозах. 1   комбинир. 

ОК01, ОК04 
ОК06, ПК1.1 

ПК1.2 

ОИ1 с.23-38 
ОИ2 с. 55-59 

ОИ3 с. 122-126 
 ОИ4 с. 6-21 
ОИ5 с. 6-21 

опрос 

7. 

Защита при снежных заносах, сходе 
лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 
Защита при наводнениях, лесных, 
степных и торфяных пожарах 

2   комбинир. 
ОК 01, ОК04 
ОК06, ПК1.1 

ПК1.2 

ОИ1 с.34-43 
ОИ2 с. 59-68 

ОИ3 с. 126-134 
 ОИ4 с. 23-37 
ОИ5 с. 23-37 

опрос 

 Тема 1.4 Защита 
населения и 
территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
транспорте 

Содержание 2 0 0     

8. 

Защита при автомобильных и 
железнодорожных авариях (катастрофах). 
Защита при авариях (катастрофах) на 
воздушном и водном транспорте. 

2   комбинир. 
ОК01, ОК04 
ОК06, ПК1.1 

ПК1.2 

ОИ2 с. 68-74 
ОИ3 с. 135-139 

ОИ4 с. 53-63 
ОИ5 с. 53-63 

беседа 

 Тема 1.5 Защита 
населения и 
территорий при 
авариях 
(катастрофах) на 
производственных 
объектах 

Содержание 2 4 2     

9. 

Защита при авариях (катастрофах) на 
пожароопасных и взрывоопасных 
объектах. Защита при авариях 
(катастрофах) на гидродинамически и 
химически опасных объектах. Защита 
при авариях (катастрофах) на 
радиационно-опасных объектах. 

2   комбинир. 
ОК01, ОК03 
ОК04, ОК07 
ОК08, ПК1.1 

ПК1.2 

ОИ2 с. 74-100 
ОИ3 с. 139-159 

ОИ4 с. 63-79 
ОИ5 с. 63-79 

беседа 

10. 

Практические занятия: 
Отработка порядка и правил действий 
при возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения. 

       

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК 01 
ОК03, ОК 04 
ОК07, ОК 08 
ПК1.1, ПК1.2 

ОИ3 с. 50-54 
ОИ4 с. 38-53 
ОИ5 с. 38-53 

оценка 
работ 

11. 
Отработка действий при возникновении 
аварии с выбросом сильнодействующих  2  практичес

кое 
ОК01, ОК03 
ОК04, ОК07 
ОК08, ПК1.1 

ОИ1с.98-107 
ОИ2 с. 48-55 

ОИ3с113-117, 161-

оценка 
работ 
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ядовитых веществ. Отработка действий 
при возникновении радиационной 
аварии. 

занятие ПК1.2 167 
ОИ4 с. 67-93 
ОИ5 с.67-93 

 

Самостоятельная работа:  
Чрезвычайные ситуации 
гидрологического и метеорологического 
характера. 

  2 
самостоят

ельная 
работа 

ОК,01, ОК03 
ОК04, ОК07 
ОК08, ПК1.1 

ПК1.2 

ОИ1 с.23-38 
ОИ2 с. 55-59 

ОИ3 с. 122-126 
 ОИ4 с. 6-21 
ОИ5 с. 6-21 

доклады 

 Тема 1.6 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке 

Содержание 1 0 0     

12. 

Обеспечение безопасности при 
неблагоприятной экологической 
обстановке 1   комбинир. 

ОК01, ОК 03 
ОК 04, ОК 07 
ОК 08, ПК 2.1 

ПК3.2 

ОИ1 с.49-51 
ОИ2 с. 100-106 
ОИ3 с. 161-167 
 ОИ4 с. 95-110 
ОИ5 с. 95-110 

беседа 

Тема 1.7 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

Содержание 1 3 2     
Обеспечение безопасности при эпидемии. 

1   комбинир. ОК01, ОК 03 
ОК08, ПК 1.1 

ОИ2 с. 106-111 
ОИ3 с. 167-170 
 ОИ4 с. 95-110 
ОИ5 с. 95-110 

беседа 

 Практические занятия:        

13. 

Обеспечение безопасности при 
нахождении на территории ведения 
боевых действий и во время 
общественных беспорядков. Обеспечение 
безопасности в случае захвата 
заложников. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК 01, ОК 03 
ОК08, ПК 1.1 

ОИ1 с.98-107 
ОИ2 с. 111-113 

ОИ3 с. 170 
беседа 

14. 

Обеспечение безопасности при 
обнаружении подозрительных предметов, 
угрозе совершения и совершённом 
теракте. 

 1  
практичес

кое 
занятие 

ОК01, ОК 03 
ОК08, ПК 1.1 

ОИ1 с.98-107 
ОИ2 с. 113-121 
ОИ3 с. 170-175 

беседа 

Самостоятельная работа: 
Составление схемы эвакуации из 
общественного здания при обнаружении 
подозрительных предметов. 

  2 
самостоят

ельная 
работа 

ОК01, ОК03 
ОК08, ПК 1.1 

ОИ1 с.98-107 
ОИ2 с. 113-121 
ОИ3 с. 170-175 

схема 

Раздел 2. Основы военной службы 7 34 4     
Тема 2.1 
Вооружённые 

Содержание  1 4      
Состав и организационная структура 1   комбинир. ОК06, ОК 07 ОИ1 с.143-149 беседа 
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Силы России на 
современном этапе 

Вооруженных Сил.  ОК08, ПК3.1 ОИ2 с. 121-124 
ОИ3 с. 219-222 

15. 

Практические занятия:        
Система руководства и управления 
Вооруженными Силами. Виды 
Вооруженных Сил и рода войск. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК 06, ОК 07 
ОК08, ПК 3.1 

ОИ1 с.143-149 
ОИ2 с. 124-146 
ОИ3 с. 223-248 

тестирова
ние 

16. 
Воинская обязанность и комплектование 
Вооруженных Сил личным составом. 
Порядок прохождения военной службы. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК3.1 

ОИ1 с.149-155 
ОИ2 с. 146-166 
ОИ3 с. 249-267 

тестирова
ние 

17. 

Тема 2.2 Уставы 
Вооруженных Сил 
России 

Содержание 1 5 0     
Боевое знамя воинской части. 
Военнослужащие и взаимоотношения 
между ними. 

1   комбинир. 
ОК04, ОК06 
ОК07, ОК08 

ПК 2.4 

ОИ2 с. 169-179 
ОИ3 с. 270-280 беседа 

Практические занятия:        
Военная присяга. 

 1  
практичес

кое 
занятие 

ОК04, ОК06 
ОК07, ОК 08 

ПК 2.4 

ОИ2 с. 167-169 
ОИ3 с. 268-269 

тестирова
ние 

18. 
Внутренний порядок, размещение и быт 
военнослужащих. Суточный наряд роты.  2  

практичес
кое 

занятие 

ОК04, ОК 06 
ОК07, ОК 08 

ПК 2.4 

ОИ2 с. 179-190 
ОИ3 с. 282-290 

тестирова
ние 

19. 
Воинская дисциплина. Караульная 
служба. Обязанности и действия 
часового. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК04, ОК06 
ОК07, ОК08 

ПК2.4 

ОИ2 с. 190-211 
ОИ3 с. 282-290 

 

тестирова
ние 

20. 

Тема 2.3 Строевая 
подготовка 

Содержание 1 8 0     
Строи и управление ими. 

1   комбинир. ОК06, ОК07 
ОК08, ПК 3.1 ОИ2 с. 211-214 тестирова

ние 
Практические занятия:        
Строевая стойка и повороты на месте.  1  практичес 

занятие 
ОК 06,ОК 07 
ОК08, ПК 3.1 ОИ2 с. 214-216 оценка 

работ 

21. 
Движение строевым и походным шагом, 
бегом, шагом на месте. Повороты в 
движении. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК 07 
ОК08, ПК 3.1 ОИ2 с. 216-219 оценка 

работ 

22. 
Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении. Выход из 
строя и постановка в строй, подход к 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК 3.1 ОИ2 с. 219-222 оценка 

работ 
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начальнику и отход от него. 

23. 

Построение и перестроение в 
одношереножный и двухшереножный 
строй, выравнивание, размыкание и 
смыкание строя, повороты строя на 
месте. Построение и отработка движения 
походным строем. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК 3.1 ОИ2 с. 222-226 оценка 

работ 

24. 

Выполнение воинского приветствия в 
строю на месте и в движении  1  практичес 

занятие 
ОК06,ОК07 

ОК08, ПК 3.1 ОИ2 с. 226-228 оценка 
работ 

Тема 2.4 Огневая 
подготовка 

Содержание  1 4 0     
Материальная часть автомата 
Калашникова. Ведение огня из автомата. 1   лекция ОК 06, ОК  07 

ОК 08, ПК 1.3 ОИ2 с. 228-244 тестирова
ние 

25. 
Практические занятия:  4      
Подготовка автомата к стрельбе. 
Неполная разборка и сборка автомата  2  практичес 

занятие 
ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.3 ОИ2 с. 231-244 оценка 

работ 

26. 

Отработка нормативов по неполной 
разборке и сборке автомата. Принятие 
положения для стрельбы, подготовке 
автомата к стрельбе, прицеливание. 

 2 

 практичес
кое 

занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.3 ОИ2 с. 236-244 оценка 

работ 

 Тема 2.5 Медико-

санитарная 
подготовка 

Содержание 1 13 4     

27. 

Общие сведения о ранах, осложнениях 
ран, способах остановки кровотечения и 
обработки ран.  1  

 

лекция 
ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ1 с.177-185 
ОИ2 с. 244-256 
ОИ3 с. 177-189 
 ОИ4 с. 112-118 
ОИ5 с. 112-118 

беседа 

Практические занятия:        
Порядок наложения повязки при 
ранениях головы, туловища, верхних и 
нижних конечностях.  1 

 
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ1 с.177-185 
ОИ2 с. 256-263 
ОИ3 с. 177-189 
ОИ4 с. 126-128 
ОИ5 с. 126-128 

оценка 
работ 

28. 

Первая (доврачебная) помощь при 
ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме 
длительного сдавливания. Первая 
(доврачебная) помощь при ожогах 

 2 

 
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ1 с.185-190 
ОИ2 с. 256-268 
ОИ3 с. 191-202 
 ОИ4 с. 118-122 
ОИ5 с. 118-122 

оценка 
работ 

29. Первая (доврачебная) помощь при  2  практичес ОК06, ОК07 ОИ1 с.185-190 оценка 
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поражении электрическим током. Первая 
(доврачебная) помощь при утоплении. 

кое 
занятие 

ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ2 с. 268-272 
ОИ3 с. 203-207 
ОИ4 с. 126-136 
ОИ5 с. 126-136 

работ 

30. 

Первая (доврачебная) помощь при 
перегревании, переохлаждении 
организма, при обморожении и общем 
замерзании. Первая (доврачебная) 
помощь при отравлениях. 

 2 

 
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ1 с.185-190 
ОИ2 с. 272-277 
ОИ3 с. 208-212 
ОИ4 с. 126-136 
ОИ5 с. 126-136 

оценка 
работ 

 

Самостоятельная работа: 
Презентация: Первая доврачебная 
помощь 

  2 самост 
работа 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

 презента
ция 

31. 

Доврачебная помощь при клинической 
смерти. 
Наложение кровоостанавливающего 
жгута (закрутки), пальцевое прижатие 
артерий 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ1 с.183-185 
ОИ2 с. 277-282 
ОИ3 с. 213-217 
ОИ4 с. 126-136 
ОИ5 с. 126-136 

оценка 
работ 

32. 

Наложение повязок на голову, туловище, 
верхние и нижние конечности. 
Наложение шины на месте перелома, 
транспортировка пораженного. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ1 с.187-190 
ОИ4 с. 126-136 
ОИ5 с. 126-136 

оценка 
работ 

33. 

Отработка на тренажере прекардиального 
удара и искусственного дыхания. 
Отработка на тренажере непрямого 
массажа сердца. 

 2  
практичес

кое 
занятие 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ2 с. 100-106 
ОИ4 с. 126-136 
ОИ5 с. 126-136 

оценка 
работ 

 
Самостоятельная работа: 
Способы проведения искусственного 
дыхания. 

  2 
самостоят

ельная 
работа 

ОК06, ОК07 
ОК08, ПК1.1 
ПК1.2, ПК2.2 

ПК3.1 

ОИ2 с. 100-106 
ОИ4 с. 126-136 
ОИ5 с. 126-136 

доклад 

34. Дифференцированный зачет 2      тестиров 
 Всего 20 48 10     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет«Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием:  
• общевойсковой защитный комплекс (ОЗК),  
• общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7,  
• гопкалитовый патрон,  
• изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном, респиратор 

Р-2,  
• индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9,10,11),  
• ватно-марлевая повязка,  
• противопыльная тканевая маска,  
• медицинская сумка в комплекте,  
• носилки санитарные,  
• аптечка индивидуальная (АИ-2),  
• бинты марлевые,  
• бинты эластичные,  
• жгуты кровоостанавливающие резиновые,  
• индивидуальные перевязочные пакеты,  
• косынки перевязочные,  
• ножницы для перевязочного материала прямые,  
• шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя),  
• шинный материал (металлические Дитерихса),  
• огнетушители порошковые (учебные),  
• огнетушители пенные (учебные),  
• огнетушители углекислотные (учебные),  
• устройство отработки прицеливания,  
• учебные автоматы АК-74,  
• винтовки пневматические,  
• комплект плакатов по Гражданской обороне,  
• комплект плакатов по Основам военной службы; 
 
техническими средствами обучения:  
• аудио-, видео-, проекционная аппаратура,  
• войсковой прибор химической разведки (ВПХР),  
• рентгенметр ДП-5В,  
• робот-тренажер (Гоша 2 или Максим 2). 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники (ОИ) 
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник 

/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.  – 9-е изд., стер. — Москва: КНОРУС, 2019. 
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В.Ю. Микрюков.  

– 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: КНОРУС, 2019. 
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3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности + еПриложение: 
дополнительные материалы: учебник/ В.Ю. Микрюков.  — Москва: КНОРУС, 2018. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. 
Практикум: учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: 
КНОРУС, 2018. 

5. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное 
пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.  — Москва: КНОРУС, 2018. 

 

3.2.2. Интернет ресурсы (ИР) 
1. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник [Электронный 

ресурс] / М.: КноРус, 2014. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252192 
2.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности.СПО. - М.: Кнорус, 2016- 

http://www.book.ru/book/918804 
3.Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие [Электронный ресурс]. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 

4.Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 
Г.В. Гуськов и др. ; под ред. Э.А. Арустамов. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

5. Министерство обороны РФ. – Режим доступа:  
http://recrut.mil.ru/for_recruits.htm  

6. Министерство РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий. – Режим доступа: 
http://www.mchs.gov.ru/. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ) 
1. Кочетков С.Н. Методическое пособие по проведению практических занятий 

ОП 08. Безопасность жизнедеятельности. ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2015. 
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 

2010.  
3. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. М.: Эксмо, 

2009.  
4. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2011. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания: 
 принципов 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; 

 основных видов потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципов снижения 
вероятности их реализации; 

 основ военной службы и 
обороны государства; 

 задач и основных мероприятий 
гражданской обороны; 

 способов защиты населения от 
оружия массового поражения; 

 мер пожарной безопасности и 
правил безопасного поведения 
при пожарах; 

 организации и порядка призыва 
граждан на военную службу и 
поступление на нее в 
добровольном порядке; 

 основных видов вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 

 областей применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядка и правил оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Тестирование: 
«5» - получают обучающиеся в том 
случае, если верные ответы составляют 
от 80% до 100% от общего количества 
«4» - ставится в том случае, если верные 
ответы составляют от 71 до 79% от 
общего количества; 
 «3» - соответствует работа, содержащая 
50 – 70 % правильных ответов;  
«2» - соответствует работа, содержащая 
менее 50% правильных ответов 
Устный опрос: 
«5» ставится, если обучающийся:  
- полностью освоил учебный материал; 
 - умеет изложить его своими словами;  
- самостоятельно подтверждает ответ 
конкретными примерами;  
- правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«4» ставится, если обучающийся:  
- в основном усвоил учебный материал, 
допускает незначительные ошибки при 
его изложении своими словами;  
- подтверждает ответ конкретными 
примерами; 
 - правильно отвечает на дополнительные 
вопросы. 
 «3» ставится, если обучающийся: 
 - не усвоил существенную часть 
учебного материала; 
 - допускает значительные ошибки при 
его изложении своими словами; 
 - затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами; 
 - слабо отвечает на дополнительные 
вопросы. «2» ставится, если 
обучающийся:  
- почти не усвоил учебный материал;  
- не может изложить его своими словами;  
- не может подтвердить ответ 
конкретными примерами;  
- не отвечает на большую часть 
дополнительных вопросов. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
докладов, 
практических 
занятий, 
тестовых 
заданий по 
темам 

умения: 
 организовывать и проводить 
мероприятия по защите 

Практическая работа: 
«5» ставится, если обучающийся:  
- творчески планирует выполнение 

Оценка 
результатов 
выполнения 
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работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

  предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и в быту; 

 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; 

работы;  
- самостоятельно и полностью использует 
знания программного материала;  
- правильно и аккуратно выполняет 
задание;  
- умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, 
компьютером и другими средствами.  
«4» ставится, если обучающийся: 
 - правильно планирует выполнение 
работы;  
- самостоятельно использует знания 
программного материала;  
- в основном правильно и аккуратно 
выполняет задание;  
- умеет пользоваться справочной 
литературой, наглядными пособиями, 
компьютером и другими средствами.  
«3» ставится, если обучающийся: 
 - допускает ошибки при планировании 
выполнения работы; 
 - не может самостоятельно использовать 
значительную часть знаний 
программного материала;  
- допускает ошибки и неаккуратно 
выполняет задание;  
- затрудняется самостоятельно 
использовать справочную литературу, 
наглядные пособия, компьютер и другие 
средства.  
«2» ставится, если обучающийся:  
- не может правильно спланировать 
выполнение работы;  
- не может использовать знания 
программного материала;  
- допускает грубые ошибки и 
неаккуратно выполняет задание;  
- не может самостоятельно использовать 
справочную литературу, наглядные 
пособия, компьютер и другие средства. 

докладов, 
практических 
занятий, 
тестовых 
заданий по 
темам 

умения: 
- использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
 

Оценки выставляются на основании 
выполненных нормативов: 
  -Нормативы по надеванию противогаза: 
«5» - 7 секунд; «4» - 8 секунд; «3»  - 10 
секунд. 
 -Нормативы по надеванию ОЗК (в виде 
накидки и в виде комбинезона): 
Время выполнения первого норматива: 
«5» - 40  секунд; «4» - 45 секунд; «3» - 55 
секунд. 
Время выполнения второго норматива: 
«5» - 3 мин 30 секунд; «4» - 4 мин; «3» - 4 
мин 30 секунд. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
занятий 
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 -Нормативы по заполнению убежища 
(укрытия): 
из условия, что группа находится в 30 
метрах от входа в убежище: «5» - 3 мин; 
«4» - 4 мин; «3» - 5 мин 

умения: 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

 «5» ставится, если обучающийся отлично 
выполняет основные правила оказания 
доврачебной помощи при переломах, 
вывихах и ушибах, ожогах (термических 
и химических), шоке, обмороке, 
поражении электрическим током, 
обморожении, ранениях, кровотечениях, 
отравлениях. Способен самостоятельно 
провести мероприятия сердечно-легочной 
реанимации. Владеет средствами 
оказания доврачебной помощи и 
правилами пользования ими. 
 «4» ставится, если обучающийся 
уверенно выполняет основные правила 
оказания доврачебной помощи при 
переломах, вывихах и ушибах, ожогах 
(термических и химических), шоке, 
обмороке, поражении электрическим 
током, обморожении, ранениях, 
кровотечениях, отравлениях.  Способен 
самостоятельно провести мероприятия 
сердечно-легочной реанимации. Владеет 
средствами оказания доврачебной 
помощи и правилами пользования ими. 
«3» ставится, если обучающийся, в 
основном (с отдельными недочетами) 
выполняет основные правила оказания 
доврачебной помощи при переломах, 
вывихах и ушибах, ожогах (термических 
и химических), шоке, обмороке, 
поражении электрическим током, 
обморожении, ранениях, кровотечениях, 
отравлениях. Способен под контролем 
провести мероприятия сердечно-легочной 
реанимации. Слабо владеет средствами 
оказания доврачебной помощи и 
правилами пользования ими. 
«2» ставится, если обучающийся не 
выполняет основные правила оказания 
доврачебной помощи при переломах, 
вывихах и ушибах, ожогах (термических 
и химических), шоке, обмороке, 
поражении электрическим током, 
обморожении, ранениях, кровотечениях, 
отравлениях. 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
занятий 

 






