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1Л. Область применения рабочей программы
П роф ам м а учебной дисциплины ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ является частью проф ам м ы  подготовки 
специалистов среднего звена (ППСЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 35.02.05 А ф оном ия.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
проф ам м ах дополнительного профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.12 Безопасность жизнедеятельности относится к 
общ епрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам  
освоения учебной дисциплины:
А ф оном  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:
OK 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.

А ф оном  должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:
1. Реализация аф отехнологий различной интенсивности.

1. П А С П О РТ  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г РА М М Ы  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы
ОПЛ2Безопасность жизнедеятельности
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ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур.
ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал.
ПК 1.3. Осущ ествлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур.
ПК 1.4. Определять качество продукции растениеводства.
ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая.
2. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия.
ПК 2.1. Повыш ать плодородие почв.
ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дефляции.
ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем.
3. Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 
продукции растениеводства.
ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 
хранение.
ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 
эксплуатации.
ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 
хранения.
ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 
растениеводства к реализации и ее транспортировку.
ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства.
4. Управление работами по производству продукции растениеводства.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 
продукции растениеводства.
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 учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающ их 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 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 учебной 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;

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 
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящ их 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работ ы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
в том числе:

лабораторные работы —

практические занятия 6
контрольные работы —

курсовая работа (проект) —

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) —

реферативная работа
работа с информационными источниками
подготовка презентационных материалов
внеаудиторная самостоятельная работа
домашняя контрольная работа

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план н содержание учебной дисциплины 011.12 Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объе
м

часов

Коды  
компетенций, 

формированию  
которых способст

вует элемент 
программы

1 2 3 4
Введение Содержание и значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной 

программы по специальности.
Выдача заданий по написанию контрольной работы.

1

Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1.
Единая государственная 
Система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Содержание учебного материала 2
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся

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. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения
В том числе практических занятий 2

1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
2. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК

Самостоятельная работа обучающихся 8

7



. ( рсдетва коллективной защиты от оружия массового поражения. 
1 . Приборы радиационной и химической разведки и контроля.

Тема1.3. Содержание учебного материала -
Защита населения и 

территорий при стихийных 
бедствиях.

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 
смерчах, грозах, ознакомительный
2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.
Самостоятельная работа обучающихся
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах

8

Тема 1.4. Содержание учебного материала 1
Защита населения 
и территорий при 
авариях (катастрофах) на 
транспорте

1 .Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).
2.Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.
В том числе практических занятий
Защита при авариях на транспорте.
Самостоятельная работа обучающихся:
Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).

8

Тема 1.5. Содержание учебного материала 1
Защита населения 
и территорий при 
авариях (катастрофах) на 
производственных 
объектах.

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах, 
репродуктивный
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах.
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.
В том числе практических занятий 1
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.
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( имостомтсльним |)»Гн)Т11 обучающихся

Тема 1.6.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
экологической
обстановке

Содержание учебного материала 1

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.

Самостоятельная работа обучающихся
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.

8

Тема 1.7.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной
обстановке

Содержание учебного материала 1
1. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков.
2. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.
3. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 
угрозе совершения и совершённом теракте.
В том числе практических занятий 1
1 .Правила поведения при террористической атаке и захвате заложников.
Самостоятельная работа обучающихся
Обеспечение безопасности при эпидемии

9

Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.1.
Вооружённые Силы 
России на современном 
этапе.

Содержание учебного материала 1
1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил.
2. Виды Вооружённых Сил и рода войск.
3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами.

4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным 
составом.
5. Порядок прохождения военной службы.
Самостоятельная работа обучающихся
Прохождение альтернативной службы.
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11 ми 2.2.
Устий
Вооруженных ( ил 
России

Тема 2.3.
Строевая подготовка.

< ОДСрЖМНИС учебною  микриалм 1
1 Военная присят. Косное знамя воинской части, репродуктивный
2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними.
3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.
4. Суточный наряд розы. |{
5. Воинская дисциплина.
6. Караульная служба. Обязанности и действия часового.

I В том числе практических занятий
....... ........

1.Воинская дисциплина. Дисциплинарный устав.

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение общевоинских уставов ВС РФ.

10

Содержание учебного материала 1

1.Строи и управления ими.

| В том числе практических занятий
1. Строевая стойка и повороты на месте..
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.
3. Повороты в движении.
4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.

| 5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.

1 6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте.

Г 7. Построение и отработка движения походным езроем.
8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Самостоятельная работа обучающихся
Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.
Повороты в движении.
Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.
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I СМИ 2.4.
( >i некая НОД1 о т в к а

Тема 2.5.
Медико -  санитарная 
подготовка.

< илсржинНС учебною  мн 1 « риала 1
1 Маюриалытя чаем, а т о м а м  Калашникова
2. 11одготовка автомата к стрельбе. Ведения oi ня из автомата.
В том числе практических занятий 1
1. Неполная разборка и сборкам автомата.
2 . Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.

3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание.
Самостоя гсльнаи работа обучающихся
. Материальная часть автомата Калашникова

4

Содержание учебного материала 1
1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения 
и обработки ран.
2 . Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 
нижних конечностей

| 3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания.
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
7 . Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 
организма, при обморожении и общем замерзании.

; 8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
В том числе практических занятий 1
1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 
артерий.
2 . Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.
3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого.
4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания.
5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца

................ "



< iiMm nttH « п.мин риГкни обучиннннхсм
Первая (доврачебная) помощь мри ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 
связок и синдроме длизельного'сдавливания.
11ервая (доврачебная) помощь при ожогах.
11ервая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
Первая (доврачебная) помощь при утоплении.

12

Дифференцированный зачет 2
Г Всего 101

12



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ
ДИ СЦ ИП Л И НЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по числу обучающихся;
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер- 

Гоша для проведения СЛР, учебный автомат АК-105, индивидуальные 
средства защиты, средства пожаротушения;

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России;

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные 
фильмы, презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет);

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 
методические указания для студентов, раздаточные материалы);

- классная доска.
Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран).

3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

ОСНОВНАЯ

СапроновЮ .Г. безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
Учреждений СПО/Ю .Г.Сапронов. -  М., Издательский центр 

Академия»,2017,-336с.

Интернет -  ресурс.
Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 
звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru.

1 Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 
культуры безопасности среди населения РФ http://w w w .kbzhd.ru.

3 Официальный сайт МЧС России: http://w ww.m chs.gov.ru.
Портал Академии Гражданской защиты: http://w ww.am chs.ru/portal.

5. Портал Правительства России: http://governm ent.ru.
Портал Президента России: http://krem lin.ru.

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 
http://w ww.rhbz.ru/m ain.htm l.

http://go-oborona.narod.ru
http://www.kbzhd.ru
http://www.mchs.gov.ru
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru
http://kremlin.ru
http://www.rhbz.ru/main.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИ СЦ ИП Л И НЫ

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.

Коды
форчируе

чых
кочпетени

ИЙ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

ОК
ПК

уметь:
- организовывать 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;
- 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; 
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;
- основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны 
государства;__________________________________

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения

Оценка
выполнения
заданий

результата
практических

Устный опрос 
Тестирование
Решение ситуационных задач
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- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны: способы защиты населения от

г л 'У .л  массового поражения:
- меры пожарной безопасности и правила 
'•е то  поведения при пожарах:
- рганизашао и порядок призыва граждан на 
г енн>ю службу и поступления на нее в 
л бров даном порядке;
- аные виды вооружения, военной техники 

. еди ального снаряжения, состоящих на 
: гении (оснащении) воинских

дт а: делений. в которых имеются военно- 
>-четные специальности, родственные 
стадиальностям СПО;

область применения получаемых 
г.рс дессиональных знаний при исполнении 

бязанностей военной службы;
- п оядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим___

Устный опрос 
Тестирование
Решение ситуационных задач
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