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                           1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства, укрупненной группы 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасности различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

У 3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У 4. применять первичные средства пожаротушения; 

У 5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

У 6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У 7.  владеть способами бесконфликтного общения саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У 8. оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. 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 

безопасностей России; 

З 2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З 3. основы военной службы и обороны государства; 

З.4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З 5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З 6.  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З 7.  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

З 8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения состоящих 

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

учетные специальности , родственные профессиям НПО; 

З 9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З 10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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1.3.2 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

- общие: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущей 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-коммуникативныен технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числен с применением полученных 

профессиональных знания (для юношей). 

 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех 

видов в организациях сельского хозяйства. 

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в 

растениеводстве. 

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования 

животноводческих комплексов и механизированных ферм 

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. 

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории «С». 

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования. 

ПК 3.4. Устранять  мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации 

транспортных средств. 

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного 

происшествия. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    48 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                16 часов. 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 
 
1.5.1 Пассивные: лекции, опросы. 

1.5.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, беседы, деловые игры. 
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           2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

« Безопасность жизнедеятельности » 

 
          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

  

  

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 
    

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
                                                         Раздел 1. Обеспечение  безопасности  жизнедеятельности 

 
2  

Тема 1.1  . Научно- технический прогресс и 
среда обитания современного человека 

Содержание учебного материала 2 
     2 

 

1 Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (БЖ). Современное состояние и 

негативные факторы среды обитания. Охрана окружающей 

природной среды. 

2 

Самостоятельная работа 
1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности (БЖ). 

2.Зависимость транспортной безопасности от природных факторов 

в нормативных условиях эксплуатации и при ЧС. 

 

    2  

                                                        Раздел 2   Безопасность  жизнедеятельности в чрезвычайных  ситуациях 2  

Тема 2.1.Правила поведения в условиях ЧС 
природного и техногенного характера   

Содержание учебного материала 2  

 

Практические занятия  №  1. ЧС природного и техногенного 

характера 

2  

Самостоятельная работа 
1.Зависимость промышленной безопасности от природных факторов 

в нормативных условиях эксплуатации. 

2. Зависимость промышленной безопасности при ЧС. 

3.Организация работы по обеспечению пожарной безопасности на 

предприятиях. 

          2 

 

                                                                 Раздел 3 . Чрезвычайные ситуации военного времени 2  

Тема 3.1. Организация защиты от оружия 
массового поражения 

Содержание учебного материала 2  

Практические занятия № 2  Выполнение нормативов по одеванию 

противогаза и ОЗК 

2  
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Самостоятельная работа 

1. Классификация ЧС мирного и военного времени. ФЗ № 68 от 

21.12.94. «О защите населения и территорий от ЧС». 

2. Подготовка доклада по теме «Назначение и задачи гражданской 

обороны» 

Подготовка сообщения по теме « Виды оружия массового 

поражения» 

2 

 

                                                                Раздел 4  Устойчивость производств в условиях ЧС 6  

Тема 4.1. Устойчивость функционирования 

объектов экономики 
Содержание учебного материала 6  

Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы 

определяющие устойчивость работы объектов. 
2 

 

2 

Приборы радиационной и химической разведки 2 

Практическая работа № 3 
Использование приборов радиационной и химической разведки. 

2  

Самостоятельная работа  
Подготовка реферата по теме «Индивидуальные средства защиты, 

их виды и назначение». 

Подготовка реферата по теме «Устойчивость функционирования 

объектов экономики и технических систем в ЧС». 

2  

                                                          Раздел 5. Основы военной службы 12  

Тема 5.1. Вооруженные силы Российской 
Федерации - защитники нашего Отечества 

Содержание учебного материала 12  

Воинские звания  2 2 

Практические занятия  № 4  Воинские звания  в ВС РФ 2  

Практические занятия  № 5 Вооруженные  Силы Российской 

Федерации 

Практические занятия  № 6 Огневая подготовка 

2 

 

12 

 

Самостоятельная работа 
1. Подготовка реферата по теме «Состав и вооружение ВС 

Российской Федерации». 
2.Подготовка доклада по теме «Боевые традиции и символы 

8 
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воинской службы». 

3. Подготовка сообщения по теме «Дни воинской славы» 
Дифференцированный зачет 2  

Всего 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность 

жизнедеятельности» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 4 «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда» 

 

№ 
кабине

та 

Наименование Оборудование ТСО 

4 Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

Посадочные места по количеству 

обучающихся. 

Таблицы, схемы, методические 

пособия. 

Нормативно – типовые 

документы (кодексы, акты). 

Дозиметрические приборы ДП-

5А, ДП-22В. 

Войсковой прибор хим. разведки 

с индикаторными трубками. 

Муляжи. 

Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Противогазы ГП-5, респираторы 

Р-2, ВПХР, учебный набор ОВ. 

Носилки санитарные. 

Пневматические винтовки, 

пистолет пневматический. 

Легкий защитный костюм. 

Аптечка индивидуальная АИ. 

Макет мин – ТМ, макет 

противопехотных мин. 

Макеты АК-74, прибор ИГС. 

Оснащение рабочего 
места преподавателя: 

- классная доска; 

- рабочий стол 

преподавателя; 

- стул; 

- компьютер; 

- аптечка. 

Дидактические 
средства обучения: 

- мультимедиа-проектор; 

- инструкционные 

карты; 

Таблицы, схемы, 

методические пособия. 

Нормативно – типовые 

документы (кодексы, 

акты). 

 

- учебная и справочная 

литература. 

Средства информации: 
- правила безопасности 

труда в кабинете; 

- правила 

противопожарной 

безопасности; 

- правила поведения 

учащихся в кабинете; 

- правила оказания 

доврачебной помощи. 
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№ 
кабине

та 

Наименование 
 

Оборудование, в т.ч. рабочих мест* 

 Стрелковый тир Пневматическая винтовка 

Патроны. 

Мишени. 

Сейф. 

Комплект наглядных пособий. 

 

                         3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  
1. Косолапова Н.В.  Безопасность жизнедеятельности :  учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования /  Н.В. Косолапова,  Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова, - 3-е 

изд., стер. – М, : Издательский центр «Академия», 2018, - 288с. 

 

Дополнительные источники: 
 
1. Смирнов А.Т. «Основы военной службы» Учебник. Академия Москва .2010 г. 

2. Васильев В.А. «Основы воинской службы» Учебник. «Феникс». Ростов-на-Дону. 2009г 

 

 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

1. http://www.mchs.gov.ru 

2. http://ru.wikipedia.org 

3. http://www.school-obz.org 

4. http://www.bezopasnost.edu66.ru 

5. http://informic.narod.ru 

6. http://kuhta.clan.su 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
«Безопасность жизнедеятельности» 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Экспертная оценка демонстрации 

практических навыков на практических 

занятиях. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты практических занятий. 

 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасности 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

Экспертная оценка демонстрации 

практических навыков на практических 

занятиях. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты практических занятий. 

 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Экспертная оценка демонстрации 

практических навыков на практических 

занятиях. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты практических занятий. 

 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Экспертная оценка демонстрации 

практических навыков на практических 

занятиях. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты практических занятий. 

 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; 

Экспертная оценка демонстрации 

практических навыков на практических 

занятиях. 
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Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- контрольной работы; 

- защиты практических занятий. 

 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

Экспертная оценка демонстрации 

практических навыков на практических 

занятиях. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты практических занятий. 

владеть способами бесконфликтного 

общения саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Экспертная оценка демонстрации 

практических навыков на практических 

занятиях. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты практических занятий. 

 

оказывать первую помощь пострадавшим  Экспертная оценка демонстрации 

практических навыков на практических 

занятиях. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования; 

- защиты практических занятий. 

 

- 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 безопасностей России; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту , принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 

основы военной службы и обороны 

государства; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 
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способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу, и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности , 

родственные профессиям НПО; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Экспертная оценка на теоретическом занятии 

порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи 

Экспертная оценка на практическом занятии 

 

 

 

 

 


