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                         1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 
1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС  СПО по профессии  35.01.23.  Хозяйка (ин) усадьбы, укрупнённой 

группы профессий  35.00.00  Сельское, лесное  и рыбное хозяйство. 
1.2. Место учебной 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  

1.4. Выпускник, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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, определенных руководителем. 

ОК 3. 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. 

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. Осуществлять денежные операции. 

ОК 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

1.5. Выпускник, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

ПК 1.1. Планировать животноводческие работы в сельской усадьбе. 

ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за 

сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе. 

ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с 

использованием сельскохозяйственных машин и оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиенических 

и ветеринарных требований. 

ПК 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или 

использованию. 

ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе. 

ПК 1.7. Осуществлять переработку мяса в сельской усадьбе. 

ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике. 

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и закрытом 

грунте в соответствии с агротехнологиями. 

ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур. 

ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с 

потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе. 

ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для 

приготовления пищи. 

ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырье для приготовления пищи и напитков 

средней сложности с учетом их энергетической ценности. 

ПК 3.4. Приготавливать горячие, холодные блюда, закуски, напитки и изделия из теста. 

ПК 3.5. Порционировать и подготавливать блюда для подачи. 

ПК 3.6. Готовить помещение для приема пищи, сервировать стол. 

 

  

             Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    102 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося                   68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                             34 часа. 

 

 
 



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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

                                практические занятия  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 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, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

                 1                                                     2          3        4 
                                                                                   Раздел 1. Гражданская оборона                                                            40 
 Содержание учебного материала   
Тема 1.1.Единая 

государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций 
       2         2 

 
Тема 1.2 Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала        2  
1 Ядерное оружие 
2  Химическое и биологическое оружие 
3 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
4 Приборы радиационной и химической разведки и контроля 
5 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения 
Практические занятия 6 

 
 
 

 
1 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК 
2 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 
3 Приборы радиационной и химической разведки и контроля 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение 

заданий по  учебнику 
               4 

Тема 1.3. Защита 

населения и территорий  

при стихийных бедствиях 

 

Содержание учебного материала       2         2 
1 Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 

смерчах, грозах 
2 Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях 



 3 Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах   
Тема 1. 4 Защита 

населения  и   территорий  

при авариях ( катастрофах 

) на транспорте 

Содержание учебного материала        2       2 
1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах) 
2 Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте 

 
Тема 1.5 Защита 

населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала        2       2 
1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

репродуктивный 
2 Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
 Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 
3 Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 
4 Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах 
Практические занятия 6  
1 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании  средствами пожаротушения 
2 Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 

действующих ядовитых веществ 
3 Отработка действий при возникновении радиационной аварии 

Тема 1. 6 
Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала       2         2 
1 Обеспечение безопасности при эпидемии. 
2 Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий  и во время общественных беспорядков 
3 Обеспечение безопасности в случае захвата заложником 
4 Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 

угрозе   совершения и совершённом теракте 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на 

вопросы по  учебнику 
             12  

                                                                                  Раздел 2.Основы военной службы                                                        62    
Тема 2.1. 
Вооружённые 

Силы России на 

Содержание учебного материала       2         2 
1 Состав и организационная структура Вооружённых Сил 
2 Виды Вооружённых Сил и рода войск 



современном 

этапе 
3 Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным 

составом. Порядок прохождения военной службы. 
  

 
 

 
Тема 2.2. Уставы 

Вооружённых Сил 

России 

Содержание учебного материала         2       2 
1 Военная присяга. Боевое знамя воинской части 
2 Военнослужащие и взаимоотношения между ними 
3 Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих 
4 Суточный наряд роты 
5 Воинская дисциплина. 
6 Караульная служба. Обязанности и действия часового 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на 

вопросы по учебнику, изучение нормативных документов, Общевоинских уставов 

ВС РФ 

              8  

 
 
 
 
Тема 2.3. Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 22  
1 Строи и управления ими   2 
2 Строевая стойка и повороты на месте 2 
3 Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 4 
4 Повороты в движении 4 
5 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 2 
6 Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него 2 
7 Построение и перестроение в одно шереножный и двух шереножный строй,          

выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте 
2 

8 Построение и отработка движения походным строем 2 
9 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 2 

Тема 2.4. Огневая 

подготовка 
Содержание учебного материала   
1 Материальная часть автомата Калашникова        2        2 
2 Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата 
Практические занятия 10  
1 Неполная разборка и сборкам автомата 2 



 2 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 2  
3 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 2 
4 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 2 
5 Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 

прицеливание 
2 

 
Тема 2.5. Медико-
санитарная подготовка 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 4  
1 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерий. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние 

конечности 

2 

2 Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 

Отработка на тренажёре пре кардиального удара и искусственного дыхания 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с 

учебником 
            10 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  ЗАЧЕТ                                                            2  
 Всего:      68  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 



№ 
кабине

та 

Наименование Оборудование, в т.ч. рабочих мест* 

 Стрелковый тир Оружейная комната. 

Пневматическая винтовка 

Патроны. 

Мишени. 

Сейф. 

Комплект наглядных пособий. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  
 
1. Косолапова Н.В, Прокопенко Н.А ,  Побежимова Е.Л . «Безопасность 

жизнедеятельности». Учебник. Москва. «Академия ». 2012г  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 на практическом 

занятии 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасности 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

Экспертная оценка на теоретическом 

занятии 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

Контрольная работа в неаудиторная 

самостоятельная работа 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

Практическая работа 

владеть способами бесконфликтного 

общения саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Формализованное наблюдение за 

деятельностью учащегося во время 

обучения 

оказывать первую помощь 

пострадавшим  

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

 
 



- 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 

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 

 


