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1Л. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
программах дополнительного профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.13 Безопасность жизнедеятельности относится к 
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями.
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.

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства.
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
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ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства.
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции животноводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
животноводства.
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 
период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на 
этапе переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции.
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства.
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 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;

5



- 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, 
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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 86 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 
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) 16
в том числе:

лабораторные работы —

практические занятия 4
контрольные работы —

курсовая работа (проект) —

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86
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 экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 011.13 Безопасность жизнедеятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объс
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.

2

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
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. Средства коллск шиной защиты от оружия массовою поражения. 

. 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).

9

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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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 .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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1 гмп 2.2. < о д е р ж и  И НС у Ч с Л н О Ю  M U I C p i l U J I U 1
Устины
Вооружённых С и л  

Р о с с и и

1. Военная присяга. Боевое знамя в о и н с к о й  части, репродуктивный
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.
В том числе практических занятий
1 .Воинская дисциплина. Дисциплинарный устав.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение общевоинских уставов ВС РФ.

10

Тема 2.3.
Строевая подготовка.

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.

6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте.
7. Построение и отработка движения походным строем.
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.

10
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I СМИ 2.4.
j Огневая подготовка

Тема 2.5.
Медико -  санитарная 
подготовка.

( одержание учебною мим'рнмли 1
[ 1. Материальная часть автомата Калашникова.
i 2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня 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.
Самостоятельная работа обучающихся
. Материальная часть автомата Калашникова

4

Содержание учебного материала 2
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



( ММОСЮМ ГСЛМШИ риГннн обуЧММНЦИ И’М
Мерная (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, нынихих, растяжениях 
связок и синдроме длительного сдавливания.
Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
Первая (доврачебная) помощь при утоплении.

12

Экзамен
Всего 102



З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 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:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по числу обучающихся;
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер- 

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

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

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

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 
'етодические 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,

1 СапроновЮ.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
Учреждений СПО/Ю.Г.Сапронов. -  М., Издательский центр 
Академия»,2017,-336с.

1 1нтернет -  ресурс.
Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 
звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru.

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

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
5. Портал Правительства России: http://govemment.ru.
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru.
7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html.
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

'- Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

; _ :зация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
« :; : г лености жизнедеятельности и охраны труда».
Оборудование учебного кабинета:
Г толы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 
-. : тлвателя, доска ученическая, МФУ, компьютер, мультимедийный 

тгоезстор, экран, тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
■ : вечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов

но-легочной реанимации («Максим И-01»); тренажер-манекен
■ - . лого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки 
гс емов сердечно-легочной реанимации; тренажер-манекен взрослого 
т . -едавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних

-тельных путей; индивидуальные средства защиты: общевойсковые 
■ - вогазы; общевойсковой защитный комплект, респиратор; приборы: 

. а л ионной разведки, химической разведки, бытовой дозиметр; автоматы 
Калашникова, компас, индивидуальные средства медицинской защиты; 
л-етевязочные средства; медицинские предметы расходные; жгут 
|р с  восстанавливающий эластичный; шины, носилки санитарные.
Место для стрельбы
винтовки пневматические, мишени, маты, шкаф для хранения оружия

крытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий

Полоса препятствий: разрушенный мост, разрушенная лестница, забор с 
наклонной доской, лабиринт, стенка с двумя проломами, бревно 
спортивное.

-2 .Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
]оп о л н н тел ь н о й л нте р ату р ы
. .новные источники:
. Сапранов Ю.Г Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 
чреждений сред. проф. образования/Ю. Г. Сапранов-М.: Издательский 

_ентр «Академия»,2017.-336с
1 Сапранов Ю.Г Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

чреждений сред. проф. образования/Ю. Г. Сапранов-М.: Издательский 
_ентр «Академия»,2019.-336с- ЭБС «Академия»
• [нтернет -  ресурсы.

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

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

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.

5. Портал Правительства России: http://government.ru.
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru.
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- основы военной службы в обороеы 
государства:

задачи и основные мероприятия Устный опрос 
гражданской обороны: способы зашиты Тестирование 
населения от оружия массового поражения; Решение ситуационных задач
- 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, 
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_______________________________________________


