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1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации 9.12.2016 г., приказ № 1564 и 

зарегистрированным в Минюсте России 22.12.2016 г., № 44896.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 
среднего звена 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный 

цикл и направлена на формирование общих компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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 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.  

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;  

- 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 рабочей программы учебной дисциплины:  
Объем образовательной нагрузки – 68 часов 

Всего учебной нагрузки – 68 часов 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет  

1.5 Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тема 1.1 Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Раздел 2 Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 2.1 Система гражданской обороны на предприятиях (организациях), учреждениях  

Раздел 3 Устойчивость функционирования объектов экономики 

Тема 3.1 Методы и средства повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 4 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных ситуациях. 

Тема 4.1 Медицинская помощь при травмах, поражениях и неотложных состояниях 

Раздел  5. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 5.1  Основы обороны государства  

Тема 5.2. Военная служба – вид федеральной государственной службы  

Тема 5.3. Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

Тема 5.4 Основы военно-патриотического воспитания  

Раздел 6 Основы здорового образа жизни 

Тема 6.1 Здоровье и факторы его определяющие. 
 


