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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС   

(профессиям) СПО 

 

 35.01.13  Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пере-

подготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  Слесарь по 

ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования,   Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства,  Водитель автомобиля 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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 профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- 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 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  
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- 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 профессиям 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 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

     Итоговая аттестация в форме зачета   

 



 

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. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения от 

негативных 

воздействий ЧС 

 20  

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 

ситуации 
природного, 

техногенного и 
военного характера 

Содержание учебного материала  4 2  
  Классификация чрезвычайных ситуации по масштабам их распространения и тяжести последствий. Чрезвычайные 

ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, аварии и катастрофы. Прогнозирование техногенных катастроф. 

Основные источники чрезвычайных ситуации военного характера — современные средства поражения. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Терроризм как явление политической жизни. 

Противостояние терроризма. 
Тема 1.2. 

Организация основы 
по защите населения 

от чрезвычайных 
ситуации мирного и 
военного времени 

Содержание учебного материала 4 2  
 
 
 
 
 
 
 

   Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области безопасности жизнедеятельности. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС). 

Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуации. 
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении 
военных действии или вследствие этих действии. 

Практическое занятие: средства индивидуальной зашиты 1 
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 Тема 1.3  
Организация защиты 

населения от 
чрезвычайных 

ситуации  мирного и 
военного времени 

Содержание учебного материала   
5 

 
2 

  Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. 
Порядок пользования инженерных сооружении для защиты населения от чрезвычайных ситуации. 

Противорадиационные укрытия. Защитные свойства некоторых помещении. Простейшие укрытия их краткая 

характеристика. 

Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Организация гражданской 

обороны в учреждениях. 

Практические занятия: 

Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной радиоактивными и отравляющими веществами, а так же 

при стихийных бедствиях. 

Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях. Знания первичных средств пожаротушения. 
Оказание первой медицинской помощи в аварийных условиях. Основы медицинских знаний, их применение. 
Транспортировка пострадавших. 

4 2 

Тема 1.4 Содержание учебного материала   



 

Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики  

 Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

2 2 

Раздел 2  
Потенциальная 

 опасность  

 
 

4   

Тема 2.1. 
Основные виды 
потенциальных 

опасностей  

Содержание учебного материала 4 3 
 
 
 
 

   Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Основы 
здорового образа жизни 

Раздел 3 
 Основы военной 

службы 

 8 
 
 

 

Тема 3.1 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  
2 

 
2  Вооруженные силы Российской Федерации — защита нашего Отечества и его национальных интересов. Родина и ее 

национальная безопасность. Структура вооруженных сил Российской Федерации и управление ими. Состав 
вооруженных сил Российской Федерации. Основные рода войск.  
 

Тема 3.2 
Воинская служба 

 

Содержание учебного материала 6 2 
 Основы подготовки воинской службы. Воинская обязанность и военная служба граждан. Воинский учет. Подготовка 

граждан к военной службе, призыв к военной службе. Основные обязанности граждан при исполнении военной 
службы. Статус военнослужащего. Основные права свободы и гарантии социальной защиты. Воинские должности. 
Состав военнослужащих и воинские звания. Воинские уставы и воинские коллективы. Воинская дисциплина, ее 
сущность и значение. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
                -Действие в чрезвычайных ситуациях природного характера 

                - Влияние вредных привычек на организм человека 

                -Терроризм — как угроза обществу.    

                 -Боевая техника сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота. 

                -Жизнь знаменитых полководцев. 

                -Военные награды 
                  -Военная форма разных эпох   

16   

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Плакаты 

Компьютер, экран, проектор 

Стенды 

Средства индивидуальной защиты 

Автомат Калашникова  

.Наглядные средства обучения 

Фильмы по темам курса и презентации по темам курсам 

 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

Место для стрельбы 

Полоса препятствий 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Воробьева Ю.Л. «Основы безопасности жизнедеятельности» - М.: «Астель 2006 г. 

Ильин А.Т. Первые действия в экстремальной ситуации М.: «Эксмо-экспресс» 

2002гг. 

Общевойсковые уставы 

 

Дополнительная литература 

Э.А. Арустамова, СПО «Дашков и Ко» 2006 г. 

В.С, Гриценко. БЖ. СПО М: Месси, 2004 г. 

В.С. Алексеев. Иванцов М.И. ОБЖ. «Дашков и Ко» 2007СПО 

А.Т. Смирнов. М.А. Шахраманвян. Н.А. Крючек. БЖ. «Дрофа. 2009. СПО 

Смирнов АТ,  Васнеев В.А. «Основы военной службы. М - «Дрофа» 2007  

 

Интернет – ресурсы 

Сеть творческих учителей портал ( сообщество учителей ОБЖ) 

Электронные книги по ОБЖ  ( http: // napod. ru /disk/) 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

Умения  

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Индивидуальный и групповой 

устный опрос, 

практические занятия 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

Доклады, сообщения, устный 

опрос, 

практические занятия 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; 

Индивидуальный и групповой 

устный опрос, тестирование, 

практические занятия 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; 

Решение ситуации и задач, 

письменный опрос 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

Решение ситуации и задач, 

тестирование 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Оценка выполнения практических 

действий. Индивидуальный опрос 

Знания  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

 

Индивидуальный и групповой 

опрос. Подготовка  

презентации 
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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; 

Подготовка кроссворда и решение 

ситуационных задач 

основы военной службы и обороны 
государства; 

Индивидуальные сообщения, 

групповой письменный опрос 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

Индивидуальный и групповой 

опрос, тестирование 
способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
 

Решение ситуационных 

наблюдении, задач.  

 меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

Решение ситуационных 

наблюдении, задач.  

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Индивидуальный опрос, сообщения 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

Подготовка презентации, 

сообщении 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Групповой опрос 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Экспертная оценка при выполнении 

практических задании 
 


