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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствие с ФГОС 
по специальности 35.02.05 Агрономия, входящий в состав укрупненной группы 
специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке специалистов дополнительного образования и повышения квалификации

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина Безопасность 
жизнедеятельности входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального 
цикла

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования 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 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 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.

Подготовка к освоению общих компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК):
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.



OK 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.
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.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающихся- 102 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся- 68 часов 
самостоятельной работы обучающихся -34 часа.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 2.1. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов

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

лабораторные работы не предусмотрено-
практические занятия 24
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:

изучение теоретического материала; 
подготовка сообщений; 
подготовка докладов по темам программы; 
подготовка индивидуальных рефератов и 
презентаций

8
10
6
10

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
не предусмотрено



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации 16

Тема 1.1. Общие сведения о Соде ржание учебного материала 2
чрезвычайных ситуациях. ЧС 
природного, техногенного и 
антропогенного характера. 1

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. ЧС природного, техногенного и 
антропогенного характера. Источники и классификация чрезвычайных 
ситуаций по происхождению и масштабу распространения. Чрезвычайные 
ситуации природного, техногенного и антропогенного характера.

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -

Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа.
Разработка презентации по теме: Социальные и экологические ЧС на производстве и 
ликвидация последствий ЧС /1/, с.9-27

6

Тема 1.2 Правила поведения Содержание учебного материала
населения при угрозе или 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

1
Правила поведения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного, антропогенного и техногенного характера, 
(дидактические единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -

Практические занятия 4

Практическое занятие № 1. Изучение чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного характера.
Практическое занятие № 2. Изучение чрезвычайных ситуаций антропогенного 
характера

Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение теоретического материала: правила поведения населения при угрозе или 
возникновении чрезвычайных ситуаций /1/, с.21-37

4



Раздел 2. Основные принципы организации Гражданской обороны. 10

Тема 2.1. Организационная 
структура и задачи Гражданской 
обороны по защите населения.

Содержание учебного материала
-

1
Организационная структура и задачи Гражданской обороны по защите 
населения (дидактические единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 2
Практическое занятие № 3. Изучение правил поведения населения при угрозе или 
возникновении ЧС
Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа
Подготовка сообщения:
1. Порядок организации и защиты обучающихся от ЧС в мирное и военное время /2/, 
с.81-85
2. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций /2/, с.81-90

4

Тема 2.2. Сигналы оповещения и 
действия населения по сигналам 
Гражданской обороны.

Содержание учебного материала -
1 Сигналы оповещения и действия населения о чрезвычайных ситуациях. 

Действия населения по сигналам Гражданской обороны, (дидактические 
единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 4
Практическое занятие № 4. Изучение сигналов оповещения

Практическое занятие № 5. Действия населения по сигналам ГО

Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Раздел 3. Современные средства поражения 18
Тема 3.1 Ядерное оружие Содержание учебного материала 2

1 Характеристика ядерного оружия. Классификация и средства доставки ядерных 
боеприпасов. Виды ядерных взрывов. Поражающие

2



факторы ядерного взрыва. Способы защиты от воздействия ядерного оружия

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -

Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа
Подготовка сообщения: Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва /2/, 
с.90-97

2

Тема 3.2 Расчет нагрузок, 
создаваемых ударной волной.

Содержание учебного материала -

1 Общие сведения и методика расчета. Выполнение задания, (дидактические 
единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -

Практические занятия 4
Практическое занятие № 6. Расчет нагрузок, создаваемых ударной волной.
Практическое занятие № 7. Решение задач на расчет нагрузок.
Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа (не предусмотрено) -
Тема 3.3 Оценка радиационной 
обстановки

Содержание учебного материала -

1
Оценка радиационной обстановки. Выполнение задания, (дидактические 
единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 4

Практическое занятие № 8. Оценка радиационной обстановки
Практическое занятие № 9. Оценка эпицентра ядерного взрыва
Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 3.4. Химическое и 
бактериологическое 
(биологическое) оружие

Содержание учебного материала 2

1
Характеристика химического и бактериологического (биологического) 
оружия. Классификация отравляющих веществ (ОВ) по действию на организм 
человека. Характеристика ОВ,

2



бактериологических средств поражения и способы защиты. Характеристика 
зажигательных средств поражения

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -
Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа
Подготовка сообщения по теме:
1.Определение и классификация отравляющих веществ /2/, с. 105-109 
2.Характеристика инфекционных заболеваний при применении бактериологического 
оружия (туляремия, Сап, Бластомикоз, Ботулизм и т.д.) 121, с. 110-117

4

Раздел 4. Коллективные и индивидуальные средства защиты 4

Тема 4.1.Порядок 
использования средств 
индивидуальной защиты. (ИСЗ)

Содержание учебного материала -

1

Общие сведения о коллективных и индивидуальных средствах защиты. 
Правила пользования ИСЗ органов дыхания и кожи. Порядок использования 
средств индивидуальной защиты, (дидактические единицы изучаются на 
практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -

Практические занятия. 4
Практическое занятие №10. Использование средств индивидуальной защиты

Практическое занятие №11. Выполнение контрольных нормативов при использовании 
ИСЗ
Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Раздел 5. Санитарная обработка и оказание первой (доврачебной) медицинской помощи. 18
Тема 5.1. Частичная и полная 

санитарная обработка

Содержание учебного материала 2

1 Назначение и виды санитарной обработки. Назначение и состав 
индивидуальных противохимических пакетов.

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -



Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 5.2. Оказание первой 
(доврачебной) медицинской помощи 
при инфекционных заболеваниях и 
отравлениях.

Содержание учебного материала
1 Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи при инфекционных 

заболеваниях и отравлениях (дидактические единицы изучаются на 
практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 4
Практическое занятие №12. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи при 
инфекционных заболеваниях
Практическое занятие №13. Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи при 
отравлениях
Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 5.Э. Оказание первой 
(доврачебной) медицинской помощи 
при травмах, несчастных случаях и 
ранениях

Содержание учебного материала -
1 Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи при травмах, несчастных 

случаях и ранениях (дидактические единицы изучаются на практических 
занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 4

Практическое занятие №14. Оказание первой медицинской помощи (ПМП) при 
травмах.

Практическое занятие №15. Оказание ПМП при несчастных случаях и ранениях.

Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 5.4. Оказание первой 
(доврачебной) медицинской помощи 
при травмах опорнодвигательного 
аппарата

Содержание учебного материала -

 ̂ Оказание ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата, (дидактические 
единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 4



Практическое занятие №16. Оказание ПМП при кровотечениях

Практическое занятие №17.Отработка ПМП при травмах опорно-двигательногс 
аппарата
Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 5.5. Оказание первой 
(доврачебной) медицинской помощи 
при отравлениях химическими 
опасными веществами, ожогах и 
укусах

Содержание учебного материала -
1 Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи при отравлениях 

химическими опасными веществами, ожогах и укусах, (дидактические 
единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 4
Практическое занятие №18. Оказание ПМП при ожогах и укусах.

Практическое занятие №19. Оказание ПМП при отравлениях ХОВ.
Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа (не предусмотрено) -
Раздел 6. Вооруженные силы РФ - защитники нашего Отечества 36

Тема 6.1. Виды и рода войск 
вооруженных сил РФ их 
предназначение

Содержание учебного материала -
1

Виды и рода войск, Вооруженные силы и их предназначение, состав и боевые 
возможности (дидактические единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 2

Практические занятия №20. Изучение Видов и родов войск ВСРФ Их предназначение

Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа
Подготовка индивидуальных рефератов и создание презентаций по темам:
1. Геральдика Вооруженных сил РФ.
2. Сухопутные войска.
3. Военно-воздушные силы.

4



4. Военно-Морской флот.
5. Ракетные войска стратегического назначения.
6. Космические войска.
7. Командование Вооруженными Силами.
8. Железнодорожные войска

Тема 6.2. Действия солдата в 
наступлении и обороне, 
передвижения в бою.

Содержание учебного материала 2
j Способы передвижения. Обязанности и действия солдата в наступлении, 

обороне и в бою.
2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -
Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 6.3. Назначение и боевые 
свойства автомата Калашникова. 
Основы и правила стрельбы.

Содержание учебного материала 2

1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Основы и правила 
стрельбы и требования безопасности при стрельбе

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -
Контрольные работы (не предусмотрено) -
Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 6.4. Неполная разборка и 
сборка АКМ.

Содержание учебного материала -
1 Общие сведения и меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова. Методика проведения неполной разборки и сборки Неполная 
разборка и сборка АКМ (дидактические единицы изучаются на практических 
занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 4

Практическое занятие №21. Неполная разборка и сборка АКМ
Практическое занятие №22. Неполная разборка и сборка АКМ
Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 6.5. Общевоинские уставы 
Вооруженных сил

Содер жаНие учебного материала 2
j Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. Основные 

положения общевоинских уставов и их значение в воинской
2



Российской Федерации. жизни. Применение основных требований уставов в процессе повседневной 
деятельности.

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -

Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа
Изучение теоретического материала по теме:
1. Уставы и их краткая характеристика В.И. Кузнецов Общевоинские уставы ВСРФ
2. Общие обязанности военнослужащих перед построением и в строю Строевой устав 
ВСРФ

4

Тема 6.6. Строй и его элементы Содержание учебного материала 2

1 Строй и его элементы. Порядок подачи и выполнения строевых команд.
Строи отделения и взвода. Обязанности солдата перед построением и в строю

3

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -

Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 6.7. Выполнение боевых 
приемов без оружия в строю и вне 
строя

Содержание учебного материала -

1 Выполнение боевых приемов без оружия в строю и вне строя, (дидактические 
единицы изучаются на практических занятиях)

2

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия 4

Практическое занятие №23. Выполнение строевых приемов без оружия в строю и вне 
строя
Практическое занятие №24. Выполнение строевых приемов без оружия в строю и вне 
строя
Контрольные работы (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа (не предусмотрено) -

Тема 6.8 Федеральный Закон "О 
воинской обязанности и

Содержание учебного материала 4

1 Основные правовые положения Федерального Закона в области 2



военной службе" воинской обязанности и военной службы. Особенности прохождения 
военной службы по призыву и по контракту.

2
Определение правовой основы военной службы в Федеральных Законах " Об 
обороне" и "О воинской обязанности и военной службе"

3

Лабораторные работы (не предусмотрено) -
Практические занятия (не предусмотрено) -

Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа
Подготовка докладов / презентацию по трем из предложенных тем:

1. Правовая основа и стадии осуществления воинской обязанности.
2. Обязанности и права призывников.
3. Право на отсрочку.
4. Правовое положение военнообязанных.
5. Пребывание в запасе.
6. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации.
7. Служба по контракту.
8. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы.
9. Преимущество и недостатки гражданской службы.

6

Курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено) -
Всего 102 ч

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-продуктивный 
(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализации программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «БЖ» 
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся; 
о рабочее место преподавателя; 
о комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 
о образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 
о средства оказания первой медицинской помощи: 
о учебно-техническое оборудование для военной подготовки;

Технические средства обучения:
о компьютер с лицензионным программным обеспечением; о проектор, экран 
Перечень средств обучения:
Плакаты:
1. Правила поведения населения в ЧС природного характера.
2. Правила поведения населения в ЧС техногенного характера.
3. Правила поведения при вынужденном автономном существовании в природной 

среде.
4.. Правила поведения при пожаре.
5. Первая реанимационная и первая медицинская помощь.
6. Правили оказания медицинской помощи при массовых поражениях.
7. Плакаты по НВП (огневая, строевая и тактическая подготовка, организация и 

несение караульной службы).

Оборудование:
1. Средства защиты органов дыхания - фильтрующие и изолирующие противогазы, 

респираторы.
2. Ленты сантиметровые (рулетки) - для подбора маски (шлем- маски) 
противогаза.
3. Средства защиты кожи.
4. Комплекты индивидуальных противохимических пакетов (ИПП).
5. . Комплекты аптечек индивидуальных АИ-2.
6. Кровоостанавливающие жгуты.



3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы:
Основные источники:

1. Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. М.: 
2007 г.

2. В.Н. Латчук. Безопасность жизнедеятельности, М.2017
3. Т.Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности. Юкл.учеб.для 

общеобразоват.учреждений.-11-е изд.-М.:Просвещение,2012.
4. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. М.: 2012.
5. Беляков Г.И. Охрана труда. М.: 2011.
6. Зыкин П.В. Единая Г осударственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. (РСЧС). М.: 2010г.
7. Ильинич В.И. Физическая культура студента. М.: 2010.
8. Топоров Н.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы:
9. Учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,

М.: 2011.
9. А.Т.Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности .11кл. учеб. для
общеобразоват.учреждений. -11-е изд.-М.: Просвещение,2012.

Дополнительные источники:

1. Научно-методический и информационный журнал: ОБЖ. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Анисимов Л.И. Профилактика пьянства, алкоголизма и 
наркомании среди молодежи. М.: 2009.Ковалев С.В. Психология современной 
семьи. М.: 201.

2. Лазаренко Д.И. Бактериологическая разведка. М.: 2011.
3. Стерлин Р.Н. Химическое оружие и защита от него. М.: 2011.

Интернет источники.
1. http://www.school. edu.ru, www.obzh.ru
2. http:// alleng.ru/edu/saf.html - Образовательные ресурсы Интернета. 

Безопасность жизнедеятельности
3. http://
obzh.info/ - Личная безопасность в различных условиях.
4# http:// warnivg.dp.ua/ -
Справочник по безопасности.
5. http:// www.hardtime.ги/ - Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях.
6. http://gooslife.narod.ru/index.htm - Искусство выживания.

http://www.school
http://www.obzh.ru
http://gooslife.narod.ru/index.htm


Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающими индивидуальных заданий, рефератов и докладов.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;

оценка выполнения тестовых заданий

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

оценка выполнения практического 
занятия.

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения; применять первичные средства 
пожаротушения;

оценка выполнения самостоятельной 
работы.

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

оценка выполнения самостоятельной 
работы

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

внеаудиторная самостоятельная работа

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

оценка выполнения практического 
занятия.

- оказывать первую помощь пострадавшим внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование

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;

тестирование.
оценка выполнения домашнего задания.



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

оценка выполнения рефератов, докладов

- основы военной службы и обороны государства; оценка защиты рефератов, презентаций.

- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;

оценка изучения теоретического материала

- способы защиты населения от оружия массового 
поражения;

оценка защиты рефератов, докладов.

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах;

оценка выполнения практической работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа

- организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке;

внеаудиторная самостоятельная работа

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

оценка выполнения практической работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа

- область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы;

внеаудиторная самостоятельная работа

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.

оценка выполнения практической работы, 
внеаудиторная самостоятельная работа



Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 
и методов обучения

№
п/п Тема учебного занятия

Кол-
во
часов

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Общие компетенции

1.

Сигналы оповещения и 
действия населения о 
чрезвычайных 
ситуациях. Действия 
населения по сигналам 
Гражданской обороны.

2 Фишбоун,
самостоятельная работа с 
учебником, публичное 
представление информации

ОК 2, ОК4.

2.

Характеристика 
химического и 
бактериологического 
(биологического) 
оружия. 
Классификация 
отравляющих веществ 
(ОВ) по действию на 
организм человека.

Поиск информации в 
различных источниках. 
Работа в микрогруппах над 
минипроектами с 
последующей презентацией

ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК6

3. Назначение и виды
санитарной
обработки.
Назначение и состав
индивидуальных
противохимических
пакетов.

2 Работа в микрогруппах над 
минипроектами с 
последующей презентацией

ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК6

4. Оказание первой 
(доврачебной) 
медицинской помощи 
при травмах, 
несчастных случаях и 
ранениях

2 Подготовка слайдовой 
презентации во внеурочное 
время

ОК 2, 4, 5, 8



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины общепрофессионального цикла

для специальности 35.02.05 АГРОНОМИЯ разработана с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности
35.02.05 Агрономия
В рабочей программе представлены: содержание обучения, 
последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и 
темам, практические занятия, самостоятельная внеаудиторная работа 
студентов, формы и методы текущего контроля и оценки учебных 
достижений, промежуточной аттестации студентов, рекомендуемые учебные 
пособия. Все разделы рабочей программы ориентированы на достижение 
знаний и умений, которыми должен овладеть обучающийся и в полной мере 
отвечают требованиям стандарта. Каждый раздел программы раскрывает 
рассматриваемые вопросы в логической последовательности, определяемой 
закономерностями обучения студентов.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с общими и 
профессиональными компетенциями (ОК, ПК). Для закрепления и 
систематизации освоенных знаний и способов действий предусматриваются 
практические занятия, устный опрос, тестовый контроль, выполнение 
индивидуальных заданий, создание презентаций, написание докладов, 
сообщений.
В программе отражена максимальная учебная нагрузка включающая
в себя аудиторную учебную нагрузку £>% и самостоятельную 
внеаудиторную в соответствии с требованиями учебного плана по 
специальности 35.02.05 Агрономия
Для проверки знаний студентов проводится текущий контроль и 
промежуточный в виде Ф ̂  ft. . Разработанные формы и методы
позволяют в полной мере осуществлять контроль и оценку результатов 
обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной 
литературы включает источники за последние 5 лет.

ОП.
по специальности 35.02.05 Агрономия

Составитель рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины:

»


