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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО 

25337 Оператор по обработке перевозочных документов; 

15894 Оператор поста централизации; 

18401 Сигналист; 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

16033 Оператор сортировочной горки; 

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общему профессиональному циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- 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; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы     обеспечения      устойчивости      объектов      экономики, 
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прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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- профессиональные: 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 

с применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Организовать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых 

документов. 

ПК 2.3. Организовать работу персонала по техническому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ПК 3.1. Организовать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставленными 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками 

на основе логической концепции и организовать рациональную обработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные 

положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям, докладам  

Итоговая аттестация в виде дифф.зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для юношей. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени 

и организация защиты 

населения 

  

 

 
22 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их 

возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в случае 

локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. Основные 

источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Лабораторные работы –  

 
2 

Практические занятия  
1 1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 1 2 

3. Применение первичных средств пожаротушения 1 2 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся  

 
1 

 

 

 
3 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства 

поражения 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 2 

Тема 1.2. 

Организационные основы 

Содержание учебного материала  
- 

 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 2 
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по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

 времени МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная 

цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и 

средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 

  

Лабораторные работы –  

Практические занятия  

1 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

 
1 

 
2 

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 1 2 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся  

 
2 

 

 
3 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала   

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и 

другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования инженерных сооружений 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации населения в 

мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Лабораторные работы –  

 
2 

Практические занятия  
1 1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики 1 2 
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 3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 1 2 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
3 1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

Тема 1.4. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала   

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение 

надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса, 

обеспечение надежности и оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  

 
2 

 

 
2 

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся  

 
2 

 

 
3 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» 

2. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы 2 3 

Раздел 2 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

железнодорожном 

транспорте 

  

 

 

 
18 

 

Тема 2.1 

Классификация ЧС на 

железнодорожном 

транспорте. Локализация и 

ликвидация ЧС на 

железнодорожном транспорте 

Содержание учебного материала: 

Основные характеристики железнодорожного транспорта как источника возможного возникновения ЧС. 

Особенности ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф на объектах 

железнодорожного транспорта. Основные виды восстановительных работ. 

Локализация и ликвидация последствий ЧС при перевозке опасных грузов. Специальная обработка на 

железнодорожном транспорте. Способы обеззараживания подвижного состава и других сооружений 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

Тема 2.2 

Аварийные ситуации на 

Содержание учебного материала: 

Аварийные ситуации на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов. Характер поражения 

 
1 

 
2 
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железнодорожном транспорте 

при перевозке опасных грузов 

подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта при авариях и крушениях поездов с опасными 

грузами. Негативное воздействие на литосферу, гидросферу и атмосферу при ЧС с опасными грузами 

  

Практическое занятие   

1. Характеристика и оценка степени поражения сооружений и устройств железнодорожного транспорта при 

крушениях и авариях поездов с опасными химическими веществами 

 
1 

 
2 

Тема 2.3 

ЧС мирного и военного 

времени на железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала: 

Причины ЧС природного характера на железнодорожном транспорте – стихийные бедствия и неблагоприятные 

метеоусловий. Характеристика и оценка степени разрушений сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта при различных видах ЧС природного характера . степень разрушения объектов и поражения людей 

при взрывах технических устройств и подвижного состава железнодорожного транспорта. Профилактика 

возникновения взрывов. 

ЧС военного времени, источники их возникновения. Виды поражающего воздействия на людей и различные 

объекты. Профилактика последствий применения обычных средств поражения. 

Терроризм и диверсия. Разновидности террористических актов. Международный терроризм. 

  

Практическое занятие   

1. ЧС мирного и военного времени на железнодорожном транспорте 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Терроризм и диверсии на объектах железнодорожного транспорта 2 3 

Тема 2.4 

Устойчивость работы 

объектов железнодорожного 

транспорта в ЧС мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала: 

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

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

инженерно-технических норм к проектированию новых и реконструкции действующих объектов железных дорог. 

Меры по снижению аварийности на железнодорожном транспорте. Контроль состояния и кчества ремонта 

железнодорожного пути. Средства и методы контроля 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Приборы и устройства безопасности подвижного состава 2 3 

Тема 2.5 

Инженерно-технические 

мероприятия по повышению 

устойчивости работы 

объектов 

Содержание учебного материала: 

Общие требования к безопасности, методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов на промышленных объектах и железнодорожном транспорте. Инженерная защита 

производственного персонала. 

Защитные меры по снижению массы и токсичности выбросов в биосферу и рабочую среду: совершенствование 

оборудования, повышение герметичности систем, дополнительные средства и системы улавливания токсичных 

выбросов. 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
2 
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 Практическое занятие   

1. Средства пожарозащиты. Способы тушения пожаров. Средства пожаротушения и пожарно-техническое 

вооружение. Опасность возникновения пожаров на объектах железнодорожного транспорта. 

Противопожарная профилактика на пожароопасных объектах. Пожарные поезда железнодорожного 

транспорта. 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Средства взрывозащиты герметичных технических систем 2 3 

Тема 2.6 

Железнодорожная 

транспортная система 

предупреждения  и 

ликвидации ЧС и 

функциональная подсистема 

гражданской обороны на 

железнодорожном транспорте 

Содержание учебного материала: 

Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации ЧС (ЖТСЧС) и функциональная 

подсистема ГО железнодорожного транспорта; их задачи, структура, функции. Силы и средства ЖТСЧС. 

Аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные формирования МТ РФ постоянной готовности. 

Принципы и способы защиты людей на железнодорожном транспорте от всех видов поражений и заражений. 

Регламент действий работников железнодорожного транспорта в аварийных и нестандартных ситуациях. Порядок 

оповещения населения, работников железнодорожного транспорта, спецформирований и пассажиров о ЧС. 

Эвакуационные мероприятия и порядок их выполнения в условиях ЧС мирного и военного времени 

  

Практическое занятие   

1. Железнодорожная транспортная   система   предупреждения   и   ликвидации   ЧС   и   функциональная 

подсистема гражданской обороны на железнодорожном транспорте 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Взаимодействие Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Министерства транспорта РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. Взаимодействие железнодорожного транспорта с территориальными органами МСЧ России. 

 
2 

 
3 

Раздел 3.1. Основы военной службы  62 

Тема 3.1.1   Вооружѐнные   Силы Содержание учебного материала 2 



12 
 

 

 
 

России на современном этапе Состав и организационная структура Вооруженных Сил 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- 

учетные специальности, родственные специальности СПО. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом 

Порядок прохождения военной службы. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.1.2 Уставы Вооруженных 

Сил России 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 
22222  

22 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними 

Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 

Суточный наряд роты 

Воинская дисциплина 

Караульная служба. Обязанности и действия часового 

Практическое занятие  Отработка действий лиц суточного наряда по роте в различных ситуациях. 

Практическое занятие  Отработка действий часового и порядка применения оружия в различных 

ситуациях. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.1.3 Строевая подготовка Содержание учебного материала  

 
6 

Строи и управление ими 

Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 

смыкание строя, повороты строя на месте 

Построение и отработка движения походным строем 

Практическое занятие  Отработка строевой стойки и поворотов на месте. 4 

Практическое занятие  Отработка движения строевым и походным шагом, бегом, шагом на 4 
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 месте, повороты в движении.  

Практическое занятие  Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 4 

Практическое занятие  Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.1.4 Огневая подготовка Содержание учебного материала  

6 
Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Работа частей и механизмов. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия 

Практическое занятие Выполнение неполной разборки и сборки автомата. Отработка нормативов 

по неполной разборке и сборке автомата. 
4 

Практическое занятие Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание. 
4 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для девушек. 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени 

и организация защиты 

населения 

  

 

 

 
22 
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Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и военного характера 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их 

возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в случае 

локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. Основные 

источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Лабораторные работы –  

 
2 

Практические занятия  
1 1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 1 2 

3. Применение первичных средств пожаротушения 1 2 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся  

 
1 

 

 

 
3 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства 

поражения 

2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 1 

Тема 1.2. 

Организационные основы 

по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная 

цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и 

средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Лабораторные работы –  

Практические занятия  

1 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 1 2 
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 характера»   

2. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 1 2 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся  

 
2 

 

 
3 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О защите населения 

и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала   

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и 

другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования инженерных сооружений 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации населения в 

мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Лабораторные работы –  

 
2 

Практические занятия  
1 1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики 1 2 

3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 1 2 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся  
2 

 
3 1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 

Тема 1.4. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала   

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение 

надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса, 

обеспечение надежности и оперативности управления производством, подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2 
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 Лабораторные работы –  

Практические занятия  

 
2 

 

 
2 

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в условиях 

чрезвычайной ситуации 

Контрольные работы –  

Самостоятельная работа обучающихся  

 
2 

 

 
3 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» 

2. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы 2 3 

Раздел 2 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

железнодорожном 

транспорте 

  

 

 

 
18 

 

Тема 2.1 

Классификация ЧС на 

железнодорожном 

транспорте. Локализация  и 

ликвидация  ЧС на 

железнодорожном транспорте 

Содержание учебного материала: 

Основные характеристики железнодорожного транспорта как источника возможного возникновения ЧС. 

Особенности ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф на объектах 

железнодорожного транспорта. Основные виды восстановительных работ. 

Локализация и ликвидация последствий ЧС при перевозке опасных грузов. Специальная обработка на 

железнодорожном транспорте. Способы обеззараживания подвижного состава и других сооружений 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

Тема 2.2 

Аварийные ситуации на 

железнодорожном транспорте 

при перевозке опасных грузов 

Содержание учебного материала: 

Аварийные ситуации на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов. Характер поражения 

подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта при авариях и крушениях поездов с опасными 

грузами. Негативное воздействие на литосферу, гидросферу и атмосферу при ЧС с опасными грузами 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

Практическое занятие   

2. Характеристика и оценка степени поражения сооружений и устройств железнодорожного транспорта при 

крушениях и авариях поездов с опасными химическими веществами 

 
1 

 
2 

Тема 2.3 

ЧС мирного и военного 

времени на железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала: 

Причины ЧС природного характера на железнодорожном транспорте – стихийные бедствия и неблагоприятные 

метеоусловий. Характеристика и оценка степени разрушений сооружений и устройств железнодорожного 

транспорта при различных видах ЧС природного характера . степень разрушения объектов и поражения людей 

при взрывах технических устройств и подвижного состава железнодорожного транспорта. Профилактика 

возникновения взрывов. 
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 ЧС военного времени, источники их возникновения. Виды поражающего воздействия на людей и различные 

объекты. Профилактика последствий применения обычных средств поражения. 

Терроризм и диверсия. Разновидности террористических актов. Международный терроризм. 

  

Практическое занятие   

2. ЧС мирного и военного времени на железнодорожном транспорте 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

2. Терроризм и диверсии на объектах железнодорожного транспорта 2 3 

Тема 2.4 

Устойчивость работы 

объектов железнодорожного 

транспорта в ЧС мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала: 

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

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

инженерно-технических норм к проектированию новых и реконструкции действующих объектов железных дорог. 

Меры по снижению аварийности на железнодорожном транспорте. Контроль состояния и кчества ремонта 

железнодорожного пути. Средства и методы контроля 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

2. Приборы и устройства безопасности подвижного состава 2 3 

Тема 2.5 

Инженерно-технические 

мероприятия по повышению 

устойчивости работы 

объектов 

Содержание учебного материала: 

Общие требования к безопасности, методы и средства повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов на промышленных объектах и железнодорожном транспорте. Инженерная защита 

производственного персонала. 

Защитные меры по снижению массы и токсичности выбросов в биосферу и рабочую среду: совершенствование 

оборудования, повышение герметичности систем, дополнительные средства и системы улавливания токсичных 

выбросов. 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 
2 

Практическое занятие   

2. Средства пожарозащиты. Способы тушения пожаров. Средства пожаротушения и пожарно-техническое 

вооружение. Опасность возникновения пожаров на объектах железнодорожного транспорта. 

Противопожарная профилактика на пожароопасных объектах. Пожарные поезда железнодорожного 

транспорта. 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   

2. Средства взрывозащиты герметичных технических систем 2 3 

Тема 2.6 

Железнодорожная 

транспортная система 

предупреждения  и 

Содержание учебного материала: 

Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации ЧС (ЖТСЧС) и функциональная 

подсистема ГО железнодорожного транспорта; их задачи, структура, функции. Силы и средства ЖТСЧС. 

Аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные формирования МТ РФ постоянной готовности. 
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ликвидации ЧС и 

функциональная подсистема 

гражданской обороны на 

железнодорожном транспорте 

Принципы и способы защиты людей на железнодорожном транспорте от всех видов поражений и заражений. 

Регламент действий работников железнодорожного транспорта в аварийных и нестандартных ситуациях. Порядок 

оповещения населения, работников железнодорожного транспорта, спецформирований и пассажиров о ЧС. 

Эвакуационные мероприятия и порядок их выполнения в условиях ЧС мирного и военного времени 

  

Практическое занятие   

2. Железнодорожная транспортная   система   предупреждения   и   ликвидации   ЧС   и   функциональная 

подсистема гражданской обороны на железнодорожном транспорте 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

2. Взаимодействие Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Министерства транспорта РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера. Взаимодействие железнодорожного транспорта с территориальными органами МСЧ России. 

 
2 

 
3 

Раздел 3. Медико-санитарная подготовка (для девушек) 62 

Тема 3.1 Медико-санитарная 

подготовка 

Содержание учебного материала  

 

 

 
 

16 

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

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностях 

Первая помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания 

Первая помощь при ожогах 

Первая помощь при поражении электрическим током 

Первая помощь при утоплении 

Первая помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании 

Первая помощь при отравлениях 

Первая помощь при клинической смерти 

Практическое занятие Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерий. 
6 

Практическое занятие Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 8 

Практическое занятие Наложение шины на месте перелома, транспортировка пораженного. 6 

Практическое занятие Отработка на тренажере непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания. 
6 

Практическое занятие Первая помощь при поражении электрическим током, отравлении. 6 
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Самостоятельная работа обучающихся 14 

 
ИТОГО 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 

дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете (кабинетах) №3 
 

Кабинет Безопасности 

жизнедеятельности 

№3 

 
 

Лаборантская (корпус №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стрелковый тир (электронная 

модификация) 

Оборудование: доска, стол преподавателя, стул преподавателя, столы 

ученические, стулья ученические, персональный компьютер, проектор 

(стационарный), экран (стационарный), комплект наглядных пособий 

(плакаты, стенды), учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности». 
Оборудование: манекен – тренажер, индивидуальный противохимический 

пакет (ИПП- 11), аптечка индивидуальная (АИ-2) (без содержимого в 

тюбиках), универсальный респиратор Алина, противогаз фильтрующий ГП- 

7ВМ, косынки перевязочные, перчатки, противогаз фильтрующий ГП-5, 

фильтрующий патрон, ИПП-8 жидкость с бинтом, костюм белый под Л-1, 

санитарная сумка с укладкой, ножницы для перевязочного материала 

прямые, 

шприц-тюбик учебный (без наполнителя), респиратор Р-2, самоспасатель 

СПИ-20, самоспасатель СПИ -50, фильтрующая коробка, фонарь для 

освещения зон заражения, противопылевая маска, пакет перевязочный 

медицинский индивидуальный, носилки жесткие, костюм Л-1, шины 

лестничные, носилки мягкие 

Оборудование: ноутбук, USB Камера, пистолет, ММГ АК-74 (место 

хранения - кабинет системного администратора) 

 

1. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основные источники: 

1. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 

[Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / С. Ф. Горячев. – Ростов н / 

Д. : Феникс, 2015. – 576 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: Учебник для СПО / Под 

ред. Я.Д. Вишнякова. – М.: Юрайт, 2017. – 430 с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники (для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы): 

1. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и 

Кº, 2013. 

2. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев 

В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2012. 

3. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
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3.2.2 Электронные образовательные программы: нет. 

3.2.3 Интернет – ресурсы: 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 
7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе: 

практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, зачета, домашних заданий, 

контрольных работ. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- 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; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Знания: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и       оценки       последствий       при 

техногенных чрезвычайных 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- 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; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- ориентироваться в принципы 

обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий      при      техногенных 

чрезвычайных         ситуациях         и 

Входной контроль: 

- устный опрос, 

собеседование, 

Текущий контроль: 

-опрос, семинар, коллоквиум, 

-практические занятия; 

-самостоятельная 

проверочная работа, 

-выполнение 

индивидуальных заданий, 

-самоконтроль, 

взаимопроверка; 

-тестирование; 

-нетрадиционные занятия, 

Тематический 

(периодический) контроль: 

-отчѐт по практическим 

работам, индивидуальным 

домашним заданиям. 

Итоговый контроль: - 

экзамен. 
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ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- видеть основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

- знать основы военной службы и 

обороны государства; 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

 
Обоснование выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в вопросах диагностики пути и 

нести за них ответственность. 

 
- Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде,    эффективно     общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Проявление интереса к инновациям 

в области технологий обслуживания 

пути и сооружений. 

ПК 1.1.Выполнять операции, -построение суточного плана-  
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по осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий 

управления перевозками. 

графика работы станции; 

- определение показателей 

суточного плана-графика работы 

станции; 

- определение технологических 

норм времени на выполнение 

маневровых операций; 

использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

определение функциональных 

возможностей автоматизированных 

систем, применяемых в 

перевозочном процессе; 

 

ПК 1.2.Выполнять требования 

обеспечения безопасности 

перевозок и выбирать 

оптимальные решения при 

организации работ в условиях 

нестандартных ситуаций. 

точность и правильность 

оформления технологической 

документации; 

выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности движения 

на транспорте; 

демонстрация умения 

использования документов, 

регламентирующих безопасность 

движения на транспорте. 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ведение технической 

документации; 

выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий; 

ПК 2.1. Организовать работу 

персонала по планированию и 

организации перевозочного 

процесса. 

самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

определение количественных и 

качественных показатели работы 

железнодорожного транспорта; 

выполнение построения графика 

движения поездов; 

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов; 

расчет показателей плана 

формирования грузовых поездов 

ПК2.2.Обеспечивать безопасность 

движения и решать 

профессиональные  задачи 

посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

применение действующих 

положений по организации грузовых 

и пассажирских перевозок; 

применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов 

ПК2.3.Организовывать работу 

персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного 

процесса 

оформления перевозок 

пассажиров и багажа; 

умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов; 

выполнение анализа 

эксплуатационной работы; 

демонстрация знаний по методам 
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 диспетчерского регулирования 

движением поездов. 

 

ПК 3.1. Организовать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставленными транспортными 

организациями. 

Выполнение расчетов провозных 

платежей при различных условиях 

перевозки 

Демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

Использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки. 

ПК 3.2 

Обеспечивать осуществление 

процесса управления перевозками 

на основе  логистической 

концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов. 

Определение условий перевозки 

грузов 

Обоснование выбора средств и 

способов крепления грузов 

Определение характера 

опасности перевозимых грузов 

Обоснование выбора вида 

транспорта и способов доставки 

грузов 

ПК 3.3 

Применять в профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика. 

Выполнение расчетов по 

начислению штрафов при 

нарушении договора перевозки 

Определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок 

Выполнение анализа причин 

несохранных перевозок 

Демонстрация навыков 

пользования документами 

регулирующими взаимоотношения 

пользователей транспорта и 

перевозчика 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

5.1 Пассивные: индивидуальные и фронтальные опросы, лекции. 

 

5.2 Активные и интерактивные: практические занятия, индивидуальные 

проекты, круглые столы, дискуссии, деловая игра, кейс-метод. 


