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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог путь и путевое 

хозяйство. 

1.2 Место дисциплины в структуре подготовки специалистов 

среднего звена. 

профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников 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; 

- 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, 

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; 

ОК 1-9. 

ПК1.1 – 4.5 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и в 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. 

  

Обещающийся должен овладеть следующими общими/профессиональными 

компетенциями: ⃰ 

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. 

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 членов команды 

(подчиненных),за  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок. 

ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок. 
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ПК 1.3. Производить разбивку на местности элементов железнодорожного 

пути и искусственных сооружений для строительства железных 

дорог. 

ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений. 

ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием  средств механизации 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку 

ПК 2.4. Разрабатывать  технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений. 

ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации  

железных дорог требований охраны окружающей среды и 

промышленной безопасности, проводить обучение персонала на 

производственном участке. 

ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных 

знаков, верхнего строения пути. 

ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте. 

ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования. 

ПК 4.1. Планировать работу структурного подразделения при технической 

эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами , вести 

отчетную и техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда на 

производственном участке, проводить профилактические 

мероприятия и обучение персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации. 

1.4. Количество часов на освоение программы 

дисциплины/профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

консультаций 6 часов. 
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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) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 90 

В том числе  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 39 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская 

оборона 

 54  

Тема 1.1. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы 
4 

Тема 1.2. Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала  

Ядерное оружие. Химическое и биологическое оружие. 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля.  

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

6 

2 Практическое занятие №1 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надевания противогаза и ОЗК.  
2 

Практическое занятие №2 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы 

радиационной и химической разведки и контроля. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы 
4 

Тема 1.3. Защита населения 

и территорий при стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 

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

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. Защита 

при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы 
2  

Тема 1.4. Защита населения  и Содержание учебного материала 2 2 
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территорий при авариях 

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

авариях (катастрофах) на воздушном и водно транспорте. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы 

2 

Тема 1.5. Защита населения и 

территорий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных объектах 

Содержание учебного материала  

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на взрывоопасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на 

гидродинамически опасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на 

химически опасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-

опасных объектах.  

4 

2 
Практическое занятие №3 

 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользование 

средствами пожаротушения. 

2 

Практическое занятие №4 

 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих 

ядовитых веществ. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы 

2 

Тема 1.6. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической обстановке  

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы 

2 

Тема 1.7. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной социальной 

обстановке  

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности при 

нахождении на территории ведения боевых действий  и во время общественных 

беспорядков. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. Обеспечение 

безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершѐнном теракте. 

6 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы 
4 

Раздел 2. Основы военной 

службы 
 

75  
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Тема 2.1. Вооружѐнные Силы 

России на современном этапе 

Содержание учебного материала 

Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил.  

Виды Вооружѐнных Сил и рода войск. Система руководства и управления 

Вооружѐнными Силами. Воинская обязанность и комплектование Вооружѐнных Сил 

личным составом. Порядок прохождения военной службы 

6 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику, ответы на вопросы 
4 

Тема 2.2. Уставы 

Вооружѐнных Сил России 

Содержание учебного материала 

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. 

6  
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