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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. Безопасность 

жизнедеятельности является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: ОП.13. Безопасность 

жизнедеятельности является общепрофессиональной  дисциплиной 

профессионального учебного цикла. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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 в 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 регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 

и приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 

машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 

деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 

сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-

тракторного парка сельскохозяйственной организации. 



 

 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

     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 быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учѐтных 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;  

 действовать в условиях угрозы совершения( факта совершения) 

террористического акта; 

 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 серьѐзной 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;  

 организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учѐтные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.   

1.4. Рекомендуемое 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 

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 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

рефератов 32 

составление перечня 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.13. Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работ (проект)  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Глава 1. Введение в дисциплину   

Тема 1.1. 
Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
событий и оценка последствий 
при техногенных чрезвычайных 
ситуаций и стихийный явлений, 
в том числе в условиях 
противодействия терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России. 

Содержание учебного материала 

2 2 
Актуальность изучения дисциплины «Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и 
определения». 

Цели и задачи дисциплины. 
Основные теоритические положения и понятия. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему. Правила поведения и действия населения при 
техногенных ЧС. 
Правила поведения и действия населения при природных ЧС. 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала 

2 
2 

 Общие понятие об устойчивости  объектов экономики в ЧС. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему. Радиоактивное загрязнения территории. Виды защитных 
мероприятий. 
 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы.  
Содержание учебного материала 

2 2 Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов экономики   
Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему. Ликвидация химического заражения территории. Средства 
защиты. 

2 3 



 

 

 
Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 

Тема 2. Основные виды 
потенциальных опасностей и их 

последствия в 
профессиональной деятельности 

и в быту, принципы снижения 
вероятности их реализации. 

Содержание учебного материала 

2 2 Общие сведения об опасностях. Последствия опасностей в профессиональной 
деятельности. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Безопасность при обращении с оружием на транспорте, со 
сжиженными газами. Организационные и технические мероприятия при работе с 
электрическим током, на высоте, в   неблагоприятной окружающей среде. Единая 
государственная система безопасности 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала 

2 2 
Принципы снижения вероятности потенциальной опасностей 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Меры противодействию терроризму. Организация и 
функционирование РСЧС. 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 

Тема 3. Задачи и основные 
мероприятия Гражданской 

обороны. Чрезвычайные 
ситуации и их характеристика 

 

Содержание учебного материала 
2 2 Понятия и классификация ЧС мирного времени 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Оповещение населения об угрозе жизни и здоровья людей 
и о порядке их действия в сложившейся обстановке. Современные обычные средства 
поражения, используемые при террористических актах 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала 

2 2 Характеристика ядерного оружия и действия населения 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Гражданская оборона как составляющая РСЧС. 
Устойчивость работы объектов экономики. 
 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала 

2 2 Характеристика ЧС техногенного характера. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Последствия ядерного оружия. Правила поведения по ЧС 
техногенного характера.  
 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы.   

Тема 4. Способы защиты 
населения об оружия массового 
поражения. Терроризм и меры 

по его предупреждению.   
 

Содержание учебного материала 

2 2 Терроризм и меры по его предупреждению 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Чрезвычайные ситуации вызванное возникновением 
пожаров. Чрезвычайные ситуации, связанные с загрязнением атмосферы. 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала 

2 2 Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Огнетушащие средства. Правила, приемы и способы 
применения первичных средств пожаротушения. Коллективные средства защиты 

 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала 2  2 



 

 

Ядерные оружия и его поражающие факторы 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Средства индивидуальной защиты. 
  

1 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы.  

Тема 6. Призыв граждан на 
военную службу 

Содержание учебного материала 
2 2 Средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты. 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Чрезвычайные ситуации вызванные терроризмом. 1 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала  

2 

 

2 Организация воинского учета. Порядок призыва граждан. 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Составить перечень требований, которым должен отвечать 
призывник. Нормативно правовая база военной безопасности РФ. 
 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала 

2 2 Права и обязанности военнослужащего. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Воинский учет граждан. Понятие и сущность воинской 
обязанности. 
  

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 



 

 

Содержание учебного материала 
 

2 
2 Современные стрел. Оружия. Специальное военное снаряжения 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Состав вооруженных сил РФ. 
Социальное обеспечения военнослужащих. 
 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 

Тема 7 Тема Первая 
медицинская помощь. 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 Первая медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь при 
кровотечениях 

Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Сердечно-сосудистая система. Заболевания сердечно-

сосудистой системы. Травматический шок и его профилактика. Правила наложения 
повязок при травмировании и ранении различных участков тела. 
 

4 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 
Содержание учебного материала 

1 2 
Первая помощь при травмах. 
Самостоятельная работа обучающегося: 
Написание реферата на тему: Первая помощь при различных повреждениях. Общие 
правила оказания первой помощи. 
 

2 3 

Оборудование: 
компьютер, переносной экран,  мультимедийный проектор, комплект литературы. 

Учебные сборы 35 
 

Всего: 102  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 Реализация учебной  дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебные наглядные пособия 

1. Средства индивидуальной защиты; 

2. Химическое оружие, виды отравляющих веществ по воздействию на 

человека; 

3. Бактериологическое оружие, способы и признаки его применения 

4. Защитные сооружения ГО; 

5. Действия населения при эвакуации; 

6. Сигналы оповещения ГО; 

7. Защита с/х животных от ОМП; 

8. Защита с/х растений от ОМП; 

9. Санитарная обработка людей; 

10. Устройство и ТТХ автомата Калашникова; 

11. Ручные осколочные гранаты; 

12. Мины противопехотные; 

13. Правила стрельбы из автомата Калашникова.  

Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/6-е изд, испр.- М.: «Академия», 2017. 



 

 

Дополнительная литература 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техно-сферная безопасность): учебник для бакалавров 

вузов / С. В. Белов. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 682с 

Интернет - ресурсы 

1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]. - URL:http://bzhde.ru. 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

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

3. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.magbvt.ru. 

4. База данных информационной системы «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

5. www.goup 32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 

6. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

воинской обязанности и военной службе» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182744. 

7. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

статусе военнослужащего» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/ 

8. Электронная библиотечная система «Академия». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Организовывает и проводит мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;  

Проверочная работа 

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

Проверочная работа 

Использует средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

Проверочная работа, тестирование 

Применяет первичные средства 
пожаротушения;  

Проверочная работа, тестирование 

Ориентируется в перечне военно-учѐтных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученные 
специальности;  

Проверочная работа 

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

Устный опрос, проверочная работа 

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

Проверочная работа 

Оказывает первую помощь пострадавшим; Проверочная работа 
Знает 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 серьѐзной 
угрозе национальной безопасности России;  

Проверочная работа 

Знает основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации; Основы военной службы и 
обороны государства;  

Проверочная работа 

Знает задачи и основные мероприятия Проверочная работа 



 

 

гражданской обороны, способы защиты 
населения от оружия массового поражения;  
Знает меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  

Проверочная работа, тестирование 

Знает организацию  порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на неѐ в 
добровольном порядке;  

Проверочная работа 

Знает основные  виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских  подразделений, в которых имеются 
военно-учѐтные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

Устный опрос, проверочная работа 

Знает область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

Проверочная работа, 
тестировангие  

Знает порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Проверочная работа 

 

 


