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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.09. «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

Дисциплина ОП.09. «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей.  

ОК 01- Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 – Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 – Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07 – Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 - Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 – Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.  

ПК 1.1 – Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов 

автомобильных двигателей. 

ПК 1.2 – Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей согласно технологической документации. 

ПК 1.3 – Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии 



 

с технологической документацией. 

ПК 2.1 – Осуществлять диагностику электрооборудования и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 2.2 – Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования 

и электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 2.3 – Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 3.1 – Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей. 

ПК 3.2 – Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, 

ходовой части и органов управления автомобилей согласно технологической 

документации. 

ПК 3.3 – Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей в соответствии с технологической документацией. 

ПК 4.1 – Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2 – Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 – Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.1 – Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля; 

ПК 5.3 – Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код Умения Знания 

ОК 01  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; 

 

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 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 

номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 



 

применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; пользоваться 

средствами профилактики 

перенапряжения характерными 

для данной профессии 

(специальности) 

образа жизни; условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 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 

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 

ПК 1.1  Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяйственной 

техники 

Подбирать и использовать 

расходные, горюче-смазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения 

работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять 

результаты проделанной 

работы 

Основные типы 

сельскохозяйственной техники 

и области ее применения 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Состав технической 

документации, поставляемой с 

сельскохозяйственной 

техникой 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 

Назначение и порядок 

использования расходных, 

горюче-смазочных материалов 

и технических жидкостей, 

инструмента, оборудования, 

средств индивидуальной 



 

защиты, необходимых для 

выполнения работ 

Правила и нормы охраны 

труда, требования пожарной и 

экологической безопасности 

Порядок оформления 

документов по приемке 

сельскохозяйственной техники 

ПК 1.2 Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

Подбирать и использовать 

расходные, горючесмазочные 

материалы и технические 

жидкости, инструмент, 

оборудование, средства 

индивидуальной защиты, 

необходимые для выполнения 

работ Визуально определять 

техническое состояние 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования, устанавливать 

наличие внешних 

повреждений, диагностировать 

неисправности и износ деталей 

и узлов Осуществлять 

проверку работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Определять потребность в 

материально-техническом 

обеспечении технического 

обслуживания 

сельскохозяйственной техники 

и оформлять соответствующие 

заявки Документально 

оформлять результаты 

проделанной работы 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования Нормативная и 

техническая документация по 

эксплуатации и техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования Единая 

система конструкторской 

документации Назначение и 

порядок использования 

расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических 

жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения 

работ Правила и нормы 

охраны труда, требования 

пожарной и экологической 

безопасности Порядок 

оформления документов по 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

ПК 1.3 Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяйственной 

техники Осуществлять 

инженерные расчеты и 

подбирать оптимальные 

составы сельскохозяйственной 

техники для выполнения 

сельскохозяйственных 

операций Подбирать и 

использовать расходные, 

горючесмазочные материалы и 

технические жидкости, 

инструмент, оборудование, 

средства индивидуальной 

защиты, необходимые для 

выполнения работ 

Осуществлять проверку 

работоспособности и 

Количественный и 

качественный состав 

сельскохозяйственной техники 

организации Технологии 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции Технические 

характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации Назначение и 

порядок использования 



 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной техники 

Документально оформлять 

результаты проделанной 

работы 

расходных, горюче-смазочных 

материалов и технических 

жидкостей, инструмента, 

оборудования, средств 

индивидуальной защиты, 

необходимых для выполнения 

работ Правила и нормы 

охраны труда, требования 

пожарной и экологической 

безопасности Порядок 

оформления документов по 

подготовке 

сельскохозяйственной техники 

к работе 

ПК 2.1 Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. Работать 

на агрегатах. Производить 

расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и 

подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и 

подготавливать агрегат для 

выполнения работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур. Оценивать качество 

выполняемых работ 

Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования 

уборочно-транспортных 

комплексов. Технические и 

технологические регулировки 

машин. Технологии 

производства продукции 

растениеводства. Технологии 

производства продукции 

животноводства. Основные 

свойства и показатели работы 

МТА. Основные требования, 

предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных 

затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих 

технологий; Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. Методы 

оценивания качества 

выполняемых работ. 

ПК 2.2 Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. Работать 

на агрегатах. Производить 

расчет грузоперевозки. 

Комплектовать и 

подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и 

подготавливать агрегат для 

выполнения работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных 

культур. Оценивать качество 

выполняемых работ 

Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования 

уборочно-транспортных 

комплексов. Технические и 

технологические регулировки 

машин. Технологии 

производства продукции 

растениеводства. Технологии 

производства продукции 

животноводства. Основные 

свойства и показатели работы 



 

МТА. Основные требования, 

предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных 

затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих 

технологий; Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. Методы 

оценивания качества 

выполняемых работ 

ПК 2.3 Комплектовать машинно-

тракторные агрегаты. 

Работать на агрегатах. 

Производить расчет 

грузоперевозки. 

Комплектовать и 

подготавливать к работе 

транспортный агрегат. 

Комплектовать и 

подготавливать агрегат для 

выполнения работ по 

возделыванию и уборке 

сельскохозяйствен-ных 

культур. 

Оценивать качество 

выполняемых работ. 

Основные сведения о 

производственных процессах и 

энергетических средствах в 

сельском хозяйстве. 

Технологию обработки почвы. 

Принципы формирования 

уборочно-транспортных 

комплексов. 

Технические и 

технологические регулировки 

машин. 

Технологии производства 

продукции растениеводства. 

Технологии производства 

продукции животноводства. 

Основные свойства и 

показатели работы МТА. 

Основные требования, 

предъявляемые к МТА, 

способы их комплектования. 

Виды эксплуатационных 

затрат при работе МТА. 

Общие понятия о технологии 

механизированных работ, 

ресурсо- и энергосберегающих 

технологий;  

Правила техники 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды. 

Методы оценивания качества 

выполняемых работ. 

ПК 3.1 Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяйственной 

техники Выявлять причины 

неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое 

состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое 

обслуживание и ремонт машин 

и оформлять приемосдаточную 

документацию 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации Правила и 

нормы охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической безопасности 



 

ПК 3.2 Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяйственной 

техники Выявлять причины 

неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Определять техническое 

состояние деталей и 

сборочных единиц тракторов, 

автомобилей, комбайнов. 

Принимать на техническое 

обслуживание и ремонт машин 

и оформлять приемосдаточную 

документацию 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Нормативная и техническая 

документация по эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации Правила и 

нормы охраны труда, 

требования пожарной и 

экологической безопасности 

ПК 3.3 Оформлять заявки на 

материально-техническое 

обеспечение ремонта 

сельскохозяйственной техники 

Читать чертежи узлов и 

деталей сельскохозяйственной 

техники Выявлять причины 

неисправностей 

сельскохозяйственной техники 

Подбирать ремонтные 

материалы, выполнять 

техническое обслуживание 

машин и сборочных единиц. 

Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы 

сельскохозяйственной техники 

Единая система 

конструкторской 

документации 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 
74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
66 

Пр. занятия 44 

Лекции, уроки 22 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация Диффер. зачеты 
- 

 

 



 

1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  
Объем в 

часах  
Осваиваемые 

элементы  

компетенций  

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельности  

Содержание учебного материала  1  ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  
  

  

1  
  

  

Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного   времени. 

Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопасности населения”, “О 

гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постановление Правительства РФ “О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном 

надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О службе охраны 

труда”, “О Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору и контролю, их функции 

по защите населения и работающих граждан РФ.  

Лабораторные работы    
Практические занятия   2  
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:    

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем): Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», Федеральный закон от 

12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"  

  
1  
  

  

  

Тема 1.2.  
Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия  

Содержание учебного материала  1 ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  
  

1  Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий чрезвычайных 

ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классификация ЧС природного 

происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. Классификация техногенных ЧС.  

Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой среды.  
2  Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового поражения: ядерное, 

биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Лабораторные работы    
Практические занятия  
1.  Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих веществ.  

2  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:   - 

Тема 1.3. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости  

Содержание учебного материала  1  ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  

1  Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие условия функционирования 

технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.  



 

объектов  

экономики  
Лабораторные работы    ПК 4.1-4.3  

ПК 5.1-5.3  Практические занятия   2  

 Контрольные работы      
Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 1.4. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

развития событий 

и оценка   
последствий при ЧС и 

стихийных явлениях  

Содержание учебного материала  1 ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  

  

1  
  

  

Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление обстановки и 

сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование данных мониторинга 

для защиты населения и предотвращения ЧС.  

Лабораторные работы    
Практические занятия    2 
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:    - 

Тема 1.5.  

Гражданская  

оборона. Единая  

государственная 

система  

предупреждения и 

ликвидации  

чрезвычайных  

ситуаций (РСЧС).  

Содержание учебного материала  1 ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  
  

  

1  
  

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предприятии. Мероприятия 

гражданской обороны. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Лабораторные работы    
Практические занятия   2  
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 1.6. 

Оповещение и 

информирование 

населения в 

условиях ЧС  

 Содержание учебного материала    1 ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  

  

1  
  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Сигналы оповещения гражданской обороны и действия населения при их 

объявлении.  
Лабораторные работы    
Практические занятия   
 1. Отработка действий работающих и населения при эвакуации.  

2  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:   

подготовка сообщений по теме: «Сигналы оповещения Гражданской обороны и действия населения при их 

объявлении»  

 1  

Тема 1.7. 

Инженерная и 

индивидуальная 

Содержание учебного материала  1 

  

ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  

1  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны.   



 

защита. Виды 

защитных 

сооружений и 

правила поведения 

в них  

2  Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения.  

  

  

ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  

  Лабораторные работы    
Практические занятия   
1. Действия населения при ЧС военного характера.  

2  

 Контрольные работы     
Самостоятельная работа:  

подготовка сообщений по темам: «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. «Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ»  

  
1  
  

Тема 1.8. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни  

Содержание учебного материала  1 ОК 01-11,  
ПК 1.1.-1.3. ПК 

2.1-2.4.  
ПК 3.1.-3.4.  

  

1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологическая уравновешенность и 

ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровья человека.  

Лабораторные работы    
Практические занятия   2  
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность РФ  

Содержание учебного материала  1  ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  

1.  
  

Национальные интересы РФ. Принципы обеспечения военной безопасности. Основы обороны государства. 

Организация обороны государства.  

Лабораторные работы    
Практические занятия   2  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 2.2.  
Боевые традиции ВС.  
Символы  

воинской чести  

Содержание учебного материала  1  ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  

ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  

1  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. Боевое знамя, 

Знамя воинской части, Знамя Победы.  

Лабораторные работы    
Практические занятия   2  
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3. Содержание учебного материала  1  ОК 01-11,  



 

Функции и  

основные задачи,  

структура  

современных ВС РФ  

1.  Комплектование и руководство ВС РФ. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

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

Федерации, рода войск. Основные задачи Вооруженных Сил РФ. Приоритетные направления 

военнотехнического обеспечения безопасности России.  

ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  Лабораторные работы    

Практические занятия   2  
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  1 

Тема 2.4.  

Порядок   
Содержание учебного материала  1 ОК 01-11, ПК 

5.1-5.3  1  ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Порядок призыва и прохождения военных сборов. Общие,  

прохождения 

военной службы  
  должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. Назначение на воинские должности. Устав 

внутренней службы. Устав гарнизонной и караульной служб.  

  

Лабораторные работы    
Практические занятия   
1.Изучение Устава внутренней службы.  

2  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.5. 

Прохождение  

военной службы по 

контракту.  

Альтернативная 

гражданская  служба  

Содержание учебного материала  1  ОК 01-11, ПК 

5.1-5.3  1.  Прохождение военной службы по контракту.  Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Правила заключения контракта. 

Медицинское освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 

Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской службе". 

Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Лабораторные работы    
Практические занятия    2 
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 2.6. Права 

и  обязанности 

военнослужащих  

Содержание учебного материала  1  ОК 01-11, ПК 

5.1-5.3    
1  

Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. 

Воинская дисциплина и ответственность. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).  

Лабораторные работы    
Практические занятия   2  
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  -  



 

Тема 2.7. Строевая  

подготовка  
Содержание учебного материала  1  ОК 01-11, ПК 

5.1-5.3  1  Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское приветствие.  

Лабораторные работы    
Практические занятия   
1. Отработка строевых приемов и движения без оружия.  

2. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. Выход из строя; подход к начальнику.  

2 

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:   

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) изучение статей Строевого устава (главы 

1-3), методики проведения строевой подготовки; систематическая проработка конспектов занятий, учебной и  

  
1  

 специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем)    
Тема 2.8. 

Огневая   

подготовка  
  

Содержание учебного материала  1 ОК 01-11, 

ПК 5.1-5.3  1  Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка автомата. Полная 

сборкаразборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата.  
Лабораторные работы    
Практические занятия   
1. Отработка положений для стрельбы.  

2. Отработка упражнений по неполной разборке-сборке автомата.  

3  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  -  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  16    
Тема 3.1.  
Общие правила 

оказания первой  

доврачебной  

помощи  

Содержание учебного материала  1 

  

  

  

  

ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  

1  Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последовательность действий 

при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация. Алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи. Организация транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».  
Лабораторные работы    
Практические занятия   
1. Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.   

2  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся:    - 

Тема 3.2. 

Первая  

медицинская 

помощь при  

ранениях, 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  

1.  
  

  

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран.  
Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки 

кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение.  

 Лабораторные работы      



 

несчастных  

случаях  и 

заболеваниях  

Практические занятия   
1.Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности.  
2. Правила наложения кровоостанавливающего жгута.  
3.Освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях.    
4.Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой медицинской помощи 

при травмах на производственном участке.  

3 ПК 5.1-5.3  
  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 4. Производственная безопасность  6    

Тема 4.1. 

Психология в  

проблеме   

безопасности  
  

Содержание учебного материала  1  ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  

1.  
  

Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические причины 

создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение человека в аварийных ситуациях.  

Понятие о надежности работы человека при взаимодействии с техническими системами.  
Лабораторные работы    
Практические занятия   2  ПК 5.1-5.3  
Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 4.2. 

Формирование 

опасностей в  

производственной 

среде  

Содержание учебного материала  1 ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  

 

1.    
Микроклимат производственных помещений: основные показатели.  Влияние на организм человека 

химических веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного 

излучения. Психофизиологические и индивидуальные качества человека, влияющие на безопасность труда.  
2.  Электроопасность на производстве. Причины электротравматизма. Опасности автоматизированных 

процессов.  
Лабораторные работы    
Практические занятия   
1.Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной среды.  

2  

Контрольные работы               
Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4.3.  
Технические методы и 

средства защиты 

человека на 

производстве  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-11,  
ПК 1.1-1.3  
ПК 2.1-2.3  
ПК 3.1-3.3  
ПК 4.1-4.3  
ПК 5.1-5.3  

1.  
  

Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному освещению. Действие 

вибрации и шумов на организм человека. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от 

опасности поражения током.  
Лабораторные работы  -  
Практические занятия   2  
Самостоятельная работа обучающихся  - 

  Консультация  -    

  Дифференцированный зачет  -   

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей  используются 

следующие компоненты материально-технической базы для изучения дисциплины:  

Учебная аудитория 5 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех видов 

(в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный 

корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, доска 

маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная 

мышь, наглядные пособия, плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 - 120 посадочных мест. Персональный компьютер с 

выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, 

ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по 

адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета по 

адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, специализированная мебель: столы 

ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: Персональные 

компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная библиотека 

имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальные-компьютерные 

залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.   

Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.  

 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Access 2007), Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe 

Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский. 

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды 

университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

1 Ченин, А. Н. Расчет опасных зон : методические рекомендации / А. Н. Ченин. — Брянск : 

Брянский ГАУ, 2020. — 22 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Охрана труда : учебно-методическое пособие / И. С. Мартынов, Е. Ю. Гузенко, Ю. Л. 

Курганский, Д. В. Сёмин. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2015. — 76 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительные источники 

1. Опасности техногенного характера и защита от них : учебное пособие / составитель 

Т. Ю. Денщикова. — Ставрополь : СКФУ, 2016. — 141 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Опасные ситуации природного характера и защита от них : учебное пособие / 

составитель В. М. Иванов. — Ставрополь : СКФУ, 2016. — 170 с. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. Режим доступа: для авториз. пользователей.. 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, 

Е. М. Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. — 

ISBN 978-5-8114-9372-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 



 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

Учебно-методические материалы: 

1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный 

ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУ-

МСХА» 

Интернет – ресурсы 

Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) 

сайт www.library.timacad.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 

 

  

http://www.library.timacad.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/books


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий в форме устного опроса, 

выполнения контрольных работ, выполнения тестовых заданий, а также проведения 

промежуточной аттестации в форме Диффер. зачеты. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации. 

• Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

• Базовые и прикладные 

информационные технологии 

• Инструментальные средства 

информационных технологий. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию. 

• Применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации. 

• Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных 

программ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все

 предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Проведение 

фронтального опроса на 

занятии 

• Наблюдение за вы-

полнением практического 

задания.(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

• Оценка ответа на 

экзамене 

 


