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 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Безопасность жизнедеятельности» 

 

 
1.  Область применения рабочей программы 

 
       Рабочая программа дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности»  

общепрофессионального цикла  для специальности:  «Механизация 

сельского хозяйства» составлена на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  «Механизация сельского хозяйства»,   программа учебной 

дисциплины может быть использована для студентов  заочного отделения, 

находящих на индивидуальной форме обучения и в программах 

дополнительного профессионального образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Профессиональный цикл. 

 
1.3   Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» 

 

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; 
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•  

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 
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Пояснительная записка 

 

Программа учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

разработана в соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования для реализации государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям: среднего профессионального образования. 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" - обязательная 

общеобразовательная дисциплина, в которой соединена тематика 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственная, бытовая, городская, природная) и вопросы защиты от 

негативных факторов чрезвычайных ситуаций 

Изучение дисциплины достигается формированием у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Основная задача дисциплины - вооружить обучаемых теоретическими 

знаниями, необходимыми для: 

• создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; 

• идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного и антропогенного происхождения; 

• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий. 

Форма итоговой  аттестации дифференцированный зачет. 

 

  

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часа, в том числе: 

 

обязательной аудиторной  работы обучающегося  8  часов; 

 

обязательной внеаудиторной  работы обучающегося  92  часов; 

 
практической работы обучающегося  4  часа. 
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2.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

практическая работа  4 

реферативная работа 
 

работа с информационными источниками 
 

подготовка презентационных материалов 
 

внеаудиторная самостоятельная работа 92 

домашняя контрольная работа 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                2 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

              «БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование разделов и 

тем 

Макс. 

нагрузка 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

Самостоятель 

ная работа 

 

Раздел  1 Человек и среда 

обитания 

 5 1 5 - 

Тема 1.1. Основные виды 

потенциальных 

опасностей 

 5 1 5 - 

Раздел  2 ЧС мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

 20 - 18 - 

ТЕМА    2.1. 

Организационные основы 

по защите населения от 

ЧС мирного и военного 

времени 

 4 1 4 - 

ТЕМА 2.2. ЧС мирного 

времени: природного и 

техногенного характера 

 10 1 8 - 

ТЕМА 2.3 ЧС военного 

времени 

 6 - 6 - 

ТЕМА 2.4. Организация 

защиты населения от ЧС 

мирного и военного 

времени 

 10 1 10 - 

Раздел  3 Основы 

медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи 

 20 - 17 2 

Тема 3.1 Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 20 - 17 2 

Дифференцированный 

зачет 

- 2 - - 

ИТОГО: 100  8 92 В т.ч. п/р 

4 
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3. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Основы военной службы: учебник / В.Ю.Микрюков. – М.:ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко. -5-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2013. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю.Микрюков. – 5-е изд., 

стер. - М.:КНОРУС, 2013. 

4. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: 

Учеб.пособие.-М.:ИНФРА-М: Академцентр, 2013. 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. Э.А.Арустамов, Н.В. Косолапова и др. – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009г. 

6. Первая медицинская помощь: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений П.В.Глыбочко и др. М.: Издательский центр «Академия», 2009г. 

 

  

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. спец. учеб. 

заведений. С.В.Белов, В.А. Девисилов и др. – М.: Высш. шк, 2008г. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006г. 

3. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум - 

Ростов н/Д: «Феникс», 2006. 

4. Алексеев В.С., Мурадова Е.О., Давыдова И.С. Безопасность 

жизнедеятельности в вопросах и ответах: учебное пособие – М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2006. 

5. Учебно-практическое пособие по оказанию первой медицинской помощи 

на месте происшествия после несчастного случая на дороге. «Библиотека 

инженера по охране труда» 2006г. 
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6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений Б.С.Мастрюков .- М.: Издательский центр «Академия», 2006г. 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

 

Журналы: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности», 

2. «Военные знания». 

 

Справочная правовая система: 

1.«Консультант Плюс» 

 

 

Нормативно-правовые источники: 

 

1. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

3. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 

16.07.09) 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

5. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об 

охране окружающей среды» 

6. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» 

7. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О 

воинской обязанности и воинской службе» 

8. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" 
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9. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006г. № 663 «Об 

утверждении положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации» 

10. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Утвержден указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 

1495 

 

Интернет-сайты: 

 

1. Официальный сайт МЧС России- http://www.emercom.gov.ru/ 

2. http://www.nrk.cross-ipk.ru/body/pie/body/8/first-aid/first-aid.htm 
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