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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 35.01.11 Мастер сельского хозяйства 35.00.00 Сельское, : 

лесное и рыбное хозяйство.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. Изучением 

дисциплины достигается формирование у студентов представления о единстве 

успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и 

безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и 

умение действовать в экстремальных ситуациях

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

усвоения 

дисциплины:

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовать 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;
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- применять профессиональные знания в ходе выполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим

В результате усвоения 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 серьёзной 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 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.

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 часов и 35 часов учебных 
сборов.



1.5. Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у студентов общих и 
профессиональных компетенций

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, проявлять к ней 
устойчивый интерес

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдениемтребований охраны труда и экологической 

безопасности.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применениемполученных профессиональных знаний (для 

юношей).
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов на предприятиях 

сельского хозяйства.
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве
ПК 1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования 

в мастерских и пунктах технического обслуживания.
ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при 

помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.
ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других 

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и 

комплексов с заменой отдельных частей и деталей.
ПК 2.3 Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, 

прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.
ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных 

машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять 
их

ПК3.1. Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и уходу за различными половозрастными 

группами животных разных направлений продуктивности.
ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание технологического оборудования на животноводческих комплексах и 

механизированных фермах. *"
ПК 3.3. Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке сельскохозяйственных животных.
ПК 3.4. Участвовать в проведении дезинфекции помещений на животноводческих комплексах и механизированных 

фермах
ПК 4.1. Управлять автомобилями категорий "В" и "С".
ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.
ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств
ПК 4.5. Работать с документацией установленной формы.
ПК 4.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60

в том числе:

практические занятия 40

Итоговая аттестация в форме зачета



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

Введение Основные понятия, термины и определения 1 2

Раздел 1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности

Тема 1.1.
Теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности

Содержание 5

1 Среда обитания. Опасность. 2

Г Классификация опасностей 2

3 Источники опасностей, номенклатура опасностей 2

4 Природные и производственные опасности 2

5 Опасные и вредные факторы. Идентификация опасностей 2

Тема 1.2.
Обеспечение
устойчивости
функционирования
объектов
экономики

Содержание
I

1 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики 2
•'

2 Системы непрерывного контроля 2

Практическое занятие: Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, 
подготовка к восстановлению нарушенного производства

5

Ш
Раздел 2. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях *11

Содержание ? 4

Тема 2.1. 
Чрезвычайные

1 Основные понятия и определения,
классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономию* по потенциальной

2



ситуации
мирного и военного 
времени

опасности
2 Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений при чрезвычайных 

ситуациях природного характера
2

3 Защита от терроризма на объектах экономики. Источники, виды и масштабы 
терроризма

2

4 Методы и способы защиты от террористических актов в условиях производства, в 
быту и в городских условиях.

2

Тема 2.2.
Защита населения в
чрезвычайных
ситуациях

Содержание 1

1 Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО, 
силы ГО

2

Тема 2.3.
Меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах.

Содержание 6 1
1 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 1 2

Практическое занятие: Эвакуация при пожаре
Й

5

Раздел 3 Основы военной службы 3 31

Тема 3.1. 
Организация и 
порядок
призыва гранедан на
военную
службу и
поступления на неё 
в
добровольном
порядке

Содержание 1 2

1 Основные понятия о воинской обязанности. Призыв на военную службу 

? -

i



Тема 3.2. 
Структура, 
вооружение, 
военная техника и

Содержание 2

1 Виды вооружённых сил и рода войск: Функции и задачи ВС РФ.

*
специальное 
снаряжение ВС РФ.

2 Вооружение, военная техника и специальное снаряжение ВС РФ.

Тема 3.4.
Общевоинские
уставы

Практические: 7

Размещение военнослужащих
Порядок хранения оружия
Обязанности лиц суточного наряда
Действия личного состава при подъёме по тревоге

шя
Тема 3.5.
Строевая
подготовка

Практические 7 шшшвш
Строевые приёмы без оружия 
Строевые движения без оружия 
Строевые приёмы и движения с оружием 
Построения, перестроения

• в • 1
Тема 3.6.
Огневая подготовка

Содержание 8

Назначение и устройство автомата АК 74. 2

Уход за оружием Правила стрельбы из стрелкового оружия 2

Практическое занятие «Стрелковые тренировки в пневматическом и лазерном тире» 6 ш
Тема 3.7. 
Радиационная, 
химическая и 
биологическая

Содержание 6 1
1 Средства индивидуальной защиты и пользование ими 

?

-
2



защита Практическое занятие
«Действие личного состава в условиях РХБ заражения»

' 5 Щ Ш Я Ж

Раздел 4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 5

Тема 4.1. Первая 
медицинская 
помощь при 
ранениях,
несчастных случаях 
и заболевания

Содержание 5

Практическое занятие
Выполнение приёмов реанимации на манекене

1

Способы временной остановки кровотечения и обработки ран. 2

Зачет 1
ш

Раздел 5 Военные сборы 35
ш т

Обязательная аудиторная нагрузка 60



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

экологических основ природопользования, безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда

Оборудование учебного кабинета:

Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи - 5

Носилки санитарные - 1

Противогаз - 25

Обще защитный комплект -1

Тренажер сердечно-легочной реанимации - 1

Прибор радиационной разведки -1

Прибор химической разведки-1

Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ - 1

видеофильмы по разделам курса БЖД - 7

Технические средства обучения:

Мультимедиа проектор

Экран (на штативе или навесной) " ,

Средства телекоммуникации (Интернет)

Интерактивная доска 

Ноутбук



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения
Организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;

Защита практической работы

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

Защита практической работы; 
дифференцированный зачет

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения

Оценка выполнения индивидуального 
задания; дифференцированный зачет

Применять первичные средства 
пожаротушения

Защита практической работы

Ориентироваться в перечне военно -  
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
получейной специальности;

Устный опрос

Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью

Дифференцированный зачет

Владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы

Оценка выполнения индивидуального 
задания

Оказывать первую помощь 
пострадавшим

Оценка результатов выполнения 
практического задания

Знания
Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирование 
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;

Текущий контроль в форме устного опроса

Основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

Текущий контроль в форме устного опроса; 
дифференцированный зачет

Основы военной службы и обороны 
государства;

Текущий контроль в форме устного опроса; 
тестироваие

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;

Текущий контроль в форме устного опроса



Способы защиты населения от 
оружия массового поражения;

Текущий контроль в форме устного опроса

Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах;

Текущий контроль в форме 
письменного опроса

Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступление 
на нее в добровольном порядке;

Текущий контроль в форме устного 
опроса; тестирование

Основные виды вооружения, 
военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются вонно -  учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО;

Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Дифференцированный зачет

Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

Текущий контроль в форме устного 
опроса


