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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП 07.Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по профессии среднего профессионального образования (СПО) 35.01.23 «Хозяйка 
(ин) усадьбы»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям начального 
профессионального образования технического профиля.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: предмет БЖД является общеобразовательным и относится к 
образовательной области «Физическая культура».
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины.
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников 
СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:

-  разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

-  прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
-  принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 
воздействий;

-  выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 
рядах Вооруженных сил РФ;

-  своевременного оказания доврачебной помощи.
По итогам изучения курса БЖД выпускники должны знать

-  основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье, вредные привычки и их профилактику;

-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;

-  основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 
социального, природного и техногенного происхождения;

-  основные задачи РСЧС и гражданской обороны;
-  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

населения и порядок взаимодействия населения с этими службами;
По итогам изучения курса БЖД выпускники должны уметь и применять в практической 
деятельности и повседневной жизни:

-  правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;

-  соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
-  выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся 

пешехода, велосипедиста, водителя мопеда);
-  правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми 

приборами контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
-  соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в

3



общественном транспорте;
-  соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной 

ситуации и в местах большого скопления людей, применять элементарные 
способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;

-  проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 
террористического акта;

-  правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защиты;

-  оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;
-  ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, 

воду и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) 
пребывания в природной среде;

-  правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
происхождения;

-  правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу 
«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 
документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации 
населения;

-  обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы 
экстренной помощи.

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие компетенции по 
специальности:
Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:
5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включаюшими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности.
ОК 8. Осуществлять денежные операции..
ОК 9 Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Уход за сельскохозяйственными животными, производство, хранение и переработка 
продукции животноводства в сельской усадьбе:
ПК 1.1. Планировать сельскохозяйственные работы в сельской усадьбе.
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ПК 1.2. Выполнять механизированные и немеханизированные работы по уходу за 
сельскохозяйственными животными в сельской усадьбе.
ПК 1.3. Вести технологический процесс приготовления и раздачи кормов с 
использованием сельскохозяйственных машин и оборудования.
ПК 1.4. Осуществлять доение коров с соблюдением необходимых зоогигиеническмх и 
ветеринарных требований.
ПЕ 1.5. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации или 
использованию.
ПК 1.6. Осуществлять переработку молока в сельской усадьбе.
ПК 1.7.0существлять переработку мяса в сельской усадьбе.
5.2.2. Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской 
усадьбе:
ПК 2.1. Планировать работы в садк, огороде, плодовом питомнике.
ПК 2.2.Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в открытом и 
закрытом грунте в соответствии с агро технологиями.
ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая сельскохозяйственных культур. 
ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.
ПК 2.5.Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или 
использованию.
ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.
5.2.3. Кулинарное приготовление пищи и контроль качества блюд:
ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в соответствии с 
потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе.
ПК 3.2. Подготавливать к работе и убирать рабочее место, помещение, оборудование для 
приготовления пищи.
ПК 3.3. Выбирать и обрабатывать качественное сырьё для приготовления пищи и 
напитков средней сложности с учётом их энергетической ценности.
ПК 3.4.Приготавливать горячие, холодные блюда, зкуски, напитки и изделия из теста.
ПК 3.5.Порционировать и подготавливать блюда для подачи.
ПК 3.6. Готовить помещение для приёма пищи, сервировать стол.
5.2.4. Ведение оперативного учёта имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных 
операций в сельской усадьбе:
ПК 4.1. Проводить учёт объёма готовой продукции, расходов сырья, материалов, топлива, 
энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы.
ПК 4.2. Проводить учёт приобретённой продукции по отраслям.
ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской учадьбы.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
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2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной рабогы

Вил учебной работы Колич
ество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в гом числе:

практические занятия 14
контрольные рабо гы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

1. Выполнение моделей: структуры организации гражданской обороны 
на промышленном объекте в соответствии с получаемой 
специальностью.

2. Выполнение нракшчес ких заданий на отработку навыков оказания 
первой помощи при ранениях.

3. Подготовка сообщений на темы:
| - Основные виды потенциальных опасностей и их последствии в 

профессиональной деятельности по получаемой специальности, принципы 
и меры снижения вероятности их реализации, устранения их после дствий.
- Опасные ситуации мирного времени. Терроризм.
- Применение получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы.

4. Подготовка рефератов на темы:
- «Возникновение опасных и чрезвычайных ситу аций на производстве, их 
уст ранение (в соответствии с выбранной профессией)»;
- Военно-учетные специальности, родственные полученной профессии.
- Моя профессия в армии РФ.
- Основные виды вооружения, военной техники и специально! о 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО

5. Подготовка презентаций на темы:
; - Применение первичных средств пожаротушения.

- Производственные травмы и оказание первой медицинской помощи.

1
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Итоговая аттестация в форме зачета

2.2. Пояснительная записка

Курс ОБЖ направлен на ознакомление учащихся с общими характеристиками 
различных чрезвычайных ситуаций, и к последствиями, а также на приобретение 
ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций.
В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся t организацией 
Российской системы tauntгы населен»л от последствий чрезвычайных ситуаций, 
получат необходимые знания об обороне государства и о воинской обязанности 
граждан, приобрет у г практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- 
и взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни.
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При реализации программы основное внимание обращается на выработку у 
обучающихся психоло1 ической устойчивости повеления в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, бережного отношения к себе и окружающей среде.
Структурно программа курса ОБЖ сос кии из трёх содержа гельных линий: 
безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы 
медицинских знаний и здорового образа жиши; основы военной службы 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

— освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о з доровье и здоровом образе жизни; о i осударственной 
системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

-  овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим;

-  развитие черт личное! и, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

-  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни;

-  использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни.

Курс ОБЖ является естественным продолжением аналогичного курса основной 
школы и соответствует курсу ОБЖ для 10-11-\ классов, но ввиду специфики 
профессионального образования имеет свои особенности.
В соответствии с ФГОС третьего поколения обязательной частью 
профессиональною цикла является изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». 70% аудиторных часов данного курса посвящены теме 
«Основы военной службы». Поэтом} в данной программе изучение этой темы не 
предусмотрено.
Кроме того, в программу не вошли вопросы промышленной безопасности, 
связанные с получаемой студентами специальностью или профессией, так как они 
также будут изучаться в курсе «Безопасность жизнедеятельности».
Программа направлена на формирование у выпускников, освоивших ОПОП НПО, 
общих компетенций, включающими способность: работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей).
Обучение строится на основе традиционной системы обучения с применением 
технолший ИК Г, проблемного, нракчико-ориентированного и личностно- 
ориентированного обучения. Особенное внимание уделяется приемам работы с 
книгой, другими источниками информации, например, Internet.
Подготовка обучающихся по вопросам безопасности жизнедеятельности проводится 
также в форме инструктажей (или специальных занятий) перед началом всех видов 
трудовой
деятельности: при трудовой и профессиональной подготовке, организации 
общественно-полезного и производи тельного труда, производственной практики, 
при проведении экскурсий на производство.
Используются различные формы организации занятий: коллективная, 
индивидуальная, парная, групповая.
Так как не все учащиеся умеют работать с источниками информации, а именно 
выбира!ь главное, составлять конспекты, кратко отвечать на поставленные
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вопросы, при организации самостояте.г ьной работы оказываете» студентам 
консультативная помощь, а так же используются вопросники, алгоритмы работы с 
текстами для повышения ее эффективности.
При проведении практических заня ли по теме «Первая медицинская помощь», 
студенты работаю! в нарах и группах, получая необходимые консультации. 
Консультативная помощь оказывается и при подготовке студентами рефератов, 
выполнении самостоятельных работ.
Для организации данной работы созданы и используются различные алгоритмы 
работы, создан банк индивидуальных заданий, инструкций по охране труда, банк 
видео материалов и рефера гов.
На занятиях по БЖ для контроля >ров т усвоения используется фронтальный 
опрос, проведение диктантов но то»  av изучения некоторых тем, разделов, 
проведение самостоятельных работ по подготовке рефератов п их защита. По итогам 
изучения раздела - написание контрольной работы.
В ripoi рамме предусмотрено проведение рубежного контроля но всем ее блокам и 
разделам.
1
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП ОТ.Бсзонасность жизнедеятельности 

1 Л. Область применения программы
Программа учебной дпспинлпиы является частью основной профессиональной 

образовательной upoi раммм в соотв-нствии с ФГОС по профессии ( ПО 35.01.11 
«Хозяйка (ин)усадьбы» Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована преподават елями СНО для осуществления профессиональной 
подготовки специалистов среднею звена технического профиля.

1.2. М есто дисциплины в структуре основной профессиональной  
о бра зо вател ьно й про г ра м м ы:
Дисциплина относится к группе общенрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -требован и и  к результатам  
освоения учебной дисциплины:

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 последст вий 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 учебной дисциплины 063 чающийся 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 бьпу, 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 виты вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих иа вооружении (оснащении) воинских подразделений в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
-  област ь применения получаемы к профессиональных знаний при исполнении
-  обязанностей военной службы;
-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

9



максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нам ручки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обу чающегося 34 часа

L4. Рекомендуемое количество чзсов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2,1. Обьем учебной лисп ш.шны и пи пл учебной работы

Вид учебной рабогь Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 8
контрольная работа

Самостоятельная работа обучающегося (всею) 34
в том числе:

инди в иду а л ь н ы е задан и я 8
внеаудиторная самостоятельная работа 26

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование 
разделов и гем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся, j Объс
м

; часов
\

i

Уровен 
ь

освоени 
я

1 2 ! 3 4
Раздел 1. Правовые, 
организационные и 

нормативно- 
технические основы 

безопасности 
жизнедеятельности

16I
«

.
1
1

г . _ ... 
1

!

Введение Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. j 2 1
Безопасность жизнедеятельности как наука о комфортном и безопасном взаимодейст вии ! 
человека с техносферой и окружающей средой.

2

Тема 1.1 Правовые и
н о р м а г  ИВ1Ю- 

I < unfMitKHe О С Н О ВЫ

Законодательные акты и нормативно-техническая доку ментация но действиям в чрезвычайных 4 
ситуациях. Основные принципы ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных 
ш паций п р и р о д н о ю  и 1ехнотенною характера».

2
I1!|

безопасности
жизнедеятельности

Комплекс стандартов «ЬЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание \ ! 2 
комплекса «БЧС». 1 j
Контрольная работа по разделу 1. 2
Самост оятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 8 
Примерная тема тика внеаудиторной самостоятельной работы
Управление охраной труда в РФ. Отражение проблем ЬЖ в Конституции РФ, основах 
законодательства об охране труда, трудовом кодексе РФ. Общегосударст венные и 
ведомственные правила и нормы ио технике безопасности, охране труда и противопожарной 
защите в производственной и бытовой среде.

Раздел 2. 
Чрезвычайные 

ситуации и зашита 
населения в 

чрезвычайных 
ситуациях
. J

! I
: 32 1
I !
i | ! 1 ! 1

!
I
j



Тема 2.1. Общие 
сведения 0 

чрезвычайных 
ситуациях, их 

классификация

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Характеристика чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий 
чрезвычайных ситуаций.

8

!
I

1

!

2  1

Чрезвычайные ситуации военного времени и их последствия для человека, производственной и 
бытовой среды. 2 !

I Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
возможные последствия, принимаемые меры но их предупреждению и снижению ущерба. 
Чаши га населения террит орий о г чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2
1

1

Краткая характеристика опасных ситу аций социального характера. Криминогенная обстановка 
в местах проживания, правила безопасного поведения в местах повышенной криминогенной 
опасности (на рынке, стадионе, вокзале и др.).

2
i
1
1

Тема 2.2* 
Организации и 

проведение 
мероприятий но 

защите работающих

Основы защит ы населения в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы зашиты 
населения. Мероприят ия противорадиационной, противохимической и противобаклсриальной 
защиты.

1 0 1

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения вероятности их реализации

2

и населения oi Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 2 !

l i C I  Л  1 И Н Н Ы  V

воздействий
чрезвычайных

Меры по защите персонала. X.

Порядок и правила оказания первой помощи пост радавшим 2
Практ ические занятия 4 1

i
ситуаций | Изучение и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

: массового поражения.
1

Мероприятия противорадиационной, противохимической и протнвобактериальной зашшы.
!
1
i

!
j

I
i

Контрольная работа по разделу 2 2 j
f~ 1

!

_________ ____
Раздел.3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Примерная т ематика внеаудиторной самостоятельной работы
Протекание чрезвычайных ситуаций на производствах с применением ядовитых веществ, при i 
производст ве продовольственных товаров, на транспорте, на электростанциях, при 
1 paiHHopi ировке, хранении и женлуатации различной продукции и их последст вия для
человека, производственной и бытовой среды.
Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 
чрезвычайной ситуации. Характерист ика очагов поражения.
Ст руктура и размеры юн действия опасных и вредных факторов.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

8
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Устойчивость
функционирования

объектов 
экономики., оценка 

и критерии

11»

1[•L
Тема 3.1. Методы и 

средства 
повышении 

устойчивости 
функционировании 

объектов 
экономики

Факторы, определяющие стоимость функционирования технических систем и бытовых 
объект ов. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий.

4 ! I
i

1 !
Принципы обеспечения устойчивости объект ов экономики в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России

! ? —

Тема 3.2. Основные 
виды 

потенциальных 
опасностей

Последствии потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и быту, принципы 
снижении вероятности их реализации. Системы непрерывного контроля. Резервирование 
бытовых и технических объектов.

10
1
1

Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситу ациях и стихийных явлениях, в том ; 
числе в условиях противодействии т ерроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 1

1

2 1i
!i

Методы и средства повышении устойчивости функционировании бы товых и технических 
объектов. 1
Катеторированис зданий и помещений но пожарной безопасности. I ->
Изучение первичных и технических средств ту шения пожаров. ! j 2
Контрольная работа но разделу 3 2

Раздел 4. 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации

1 • 1 i 1 1 1 1 
1 1

Тема 4.1. Истории 
создании и

Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная докт рина РФ. 2 
Приоритетное направление обеспечении военной безопасност и РФ.

1

организационная
структура

Создание Вооруженных сил, и х  структура и предназначение. Организационная структура 1 2 
Вооруженных сил. Этапы реформирования Вооруженных сил РФ.

ы

L
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вооруженных сил 
России

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий но разделу 4.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Вооруженные силы РФ -  государственная военная организация, составляющая основу обороны 
страны.
Руководство и управление Вооруженных сил.
Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное содержание.

Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ.
Виды вооруженных сил, рода войск и их назначение, 

тие войска и их назначение.

Ь-

Раздел 5. Военная 
служба — вид 
федеральной 

государственной 
службы 

Тема 5.1. Воинская 
обязанность

о  сновы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы,
I Определение воинской обязанности, ее содержание. Организация и порядок призыва i раждан 
! на военную службу и посту пление на нее в добровольном порядке.
1 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
! военной слу жбы.

Тема 5.2. Виды 
вооружения, 

военной техники и 
специального 
снаряжения

I Практические занятия 
j Строевая нодг от овка
J Основные виды вооружения, военной техники и специально! о снаряжения, сост оящих на 
| вооружении оснащении) воинских подразделений СПО.
! Пра ктическиезанятия 
i Ст рельба из пневматическою оружия.

Контрольная работа по разделу 5 
j Самоетояте 1ьная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Требование к моральным, психологическим и профессиональным качествам военнослужащих. 
Требование к уровню физической подготовки призывников.

: Правя, обязанности и ответственность военнослужащих.
Сущность и значение воинской дисциплины.

I Уголовная от ветственность военнослужащих за преступление против военной службы______
Раздел 6. Основы 

военно-

20

- - ;
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патриотического
воспитания

Тема 6.1 Боевые 
традиции 

вооружённых сил 
РФ

Патриотизм -  духовно-нравственная основа личности военнослужаще! о, источник духовных 
сил воина. Преданность своему отечеству, любовь к Родине-- основное содержание патриотизма 

| Воинский долг -  обязанность отечест ву но его вооруженной защите. Воинское товарищество как
основа сплоченности б о н н с к о г о  коллектива.   I

! Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.
I Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
| Снмволы воинской чести ритуалы вооруженных сил РФ.
1 Боевое знамя воинской чести, порядок его вручения, хранения и содержания.

Ритуалы, проводимые в вооруженных силах РФ.
 I Почетные ордена-награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной службе. ________

Bcci о:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. — продукт ивный (планирование и самостоя тельное выполнение деятельност и, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕННОЙ ДИСЦ ИП ЛИ НЫ  
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебною кабинета «Безопасность 
жизнедеятельности»
Обору дование у чебнот о кабинета:

-  посадочные места но количеств} обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
~ противогазы гражданские, военные» респираторы, марлевые повязки
-  общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 

противохимические пакеты, медицинские аптечки
-  огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.
Технические средства обучения:
-  интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мулыимедианроектор.
стрелковый тир

- плац для ст роевой под! оговки
3.2, Информационное обеспечение обу чения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы  

Основные источники:
1. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПГ«.; Лань 2010-671 с.

Гриф Минобр.
2. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность

конденсированных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2006-232с. 
Г риф Минобр.

3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гое техн. ун-та. 2006-186с. Г риф 
Минобр.

4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть I. /Овчаренко А.Г., 
Тру гнева Л.И., Раско С.Л., Мякший А.Д. - Изд-во Алт . гос. техн. ун-т. ЬТИ, - 
Бийск, 2008-355с. Гриф Минобр.

5. Овчаренко А.Г,, Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2008 276с. Г риф Минобр.

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в кур»! «Безопасность 
жизнедеятельности»: метод, рекомендации по выполнению практических 
занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт, rot. техн. ун-т, 
БТИ. - Бийск, 2006-184е. Гриф Минобр.

Дополнительные источники:
1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, пос ледствия

и прогнозирование: учебное пособие к практическим работай по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2006- 
126с.

2. Овчаренко А. Г., Раско С.Л, Офеделение запыленности весовым способом: 
метод, рекомендации к лабораторной работе но курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» / Алт. гое. техн. > п-т, БТИ. - Бийск. 200( -194с,

3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к 
практическим занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения 'С.Л. Раско, Г .В. Давиденко, А.г. Овчаренко. 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, ЬТИ. - Бийск, 2007-278с.
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4. Овчаренко А.Г., Фролов А.В., Раско С Л ., Афанасьев Ю.Г. Методические 
указания к разделу «Безопасность жизнедеятельности» дипломного проекта 
Изд-во Алт. I ос. техн. ун-т, БТМ. - Ьнйск. 2005-126с.

5. 10.Афанасьев, Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: 
метод, рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» для civ ш г ов всех форм обучении / Ю. Г. Афанасьев, А. 
Г. Овчаренко, Л. И. Тру гнева- Аль сое. гехн. >н-т, БТИ. - Бийек: Изд-во Алт. 
гос. техн. ун-та, 2003-134с.

6. Механизация и ттсктрификация сельского хозяйства: научно-
практ ический журнал, утвержденный МСХ РФ
7. Техника в сельском хозяйстве: нтучно-нракгический журнал, ут вержденный 

МСХ РФ
8. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, утвержденный 

МСХ РФ
9. Электронные ресурсы «Безопасность жизнедеятельности». Форма доступа: 

www.bti.seena.ru ; ru.wikipedia.org
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕ НКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦ ИП ЛИ НЫ

Контроль н оценка результатов освоении дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведет ия практических занятий, тестирования* а 
также выполнения обучающимися инливи (уальных заданий.

Результаты об\ ченин 
(освоенные умения, усвоенные знтгия)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
организовывать и проводить меропрш ши по 
защите работающих и населения от шл атнвных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;

тесты, реферат

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

практические занятия

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

практические за нятия

применять первичные средства пожаротушения; реферат

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно тределить 
среди них родственные полученной 
специальности;

тес I

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью;

тест ы

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;

тесты

оказывать первую помощь пострадавшим; тест

Знания:
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий 
и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлен тих, 
в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;

реферат

;

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

Реферат, тесты

основы военной службы и обороны государства; Реферат
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;

, тест ы

способы защиты населения от оружия массового 
поражения;

Тест, реферат

меры пожарной безопасности и правила тесты
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безопасною повеления при пожарах;
организацию и порядок призыва глаждан на 
военную службу и поступления ia нее в 
добровольном порядке;

реферат

основные виды вооружения, военной техники и 
специальною снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно- 
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;

реферат

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

тесты

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим

Реферат, тесты
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности  

ФГОС СПО 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы
Представленная государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской области 

«Алексеевское профессиональное училище»
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
да нет заключение

отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт программы учебной дисциплины»

1 Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в стандарте да
2 В пункте 1.3 указаны ОК, ПК, на формирование которых ориентированно содержание дисциплины да

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Содержание видов учебной деятельности в приложении «Конкретизация результатов освоения дисциплины» 

соответствует требования к результатам дисциплины («уметь», »знать»).
да

4 Содержание приложения «Конкретизация результатов освоения дисциплины» разработано с ориентацией на ОК, ПК. да
5 Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического 

обучения.
да

6 Содержание таблицы 2.2. соответствует приложению «Конкретизация результатов освоения дисциплины». да
7 Уровни усвоения соответствуют видам учебной деятельности в разделе. да
8 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 

дисциплины («уметь», «знать», ПК).
да

9 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно. да
10 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно. да
11 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям, ПК. да
12 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала. да
13 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям, знаниям и ПК.
да

14 Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освоения учебной дисциплины (пункт 
заполняется, если в программе дисциплины предусмотрена курсовая работа).

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
15 Перечисленное оборудование обеспечивает проведения всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины.
да

16 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включают общедоступные источники. да
17. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны. да
18. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины. да



19. Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины. да
Экспертиза раздела 4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

20. Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений 
и усвоение знаний.

да

21. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 
описывает процедуру аттестации.

да

22. Формы и методы контроля и оценки позволяет оценить степень освоения умений и освоения знаний. да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке
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