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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС по 

профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки ДНР    15.10.2015 г. №668.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки   и   профессиональной   подготовке)   по   

профессии   рабочих:    35.01.11.  «Мастер сельскохозяйственного 

производства»; 35.01.13«Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства»). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

1.3.  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.4. 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 
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; 

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; 

• 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 НПО; 

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

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.5. Количество часов на освоение программы
 учебной дисциплины: 

 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; -

самостоятельной работы обучающегося 16часов. 



 

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 8 
контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 



 

2.1. Содержание учебной дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения
ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

   

1 2 3 4 5 6 

 Содержание 1  Вступление 
1 1 Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Основные понятия 

безопасности жизнедеятельности – безопасность ,угроза, опасность, чрезвычайная 

ситуация. 

 2 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья   

 Содержание 5  

2 1 Безопасное поведение в повседневной жизни. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых и производственных ситуациях 

 2 

3 2 Обеспечение личной безопасности в природных условиях, на водоёмах в различное время 

года 

  

4 3 Практическое занятие№1 «Использование пожарного инвентаря и подручных средств на 

начальной стадии развития пожара» 

 2-3 

5 4 Практическое занятие№2 «Отработка правил безопасного поведения в местах 

повышенной социальной опасности» 

 2-3 

Тема1.1. Обеспечение 
безопасности в 

повседневной жизни 

6 5 Практическое занятие№3 « Действия участников дороженого движения в опасных 

ситуациях: 

-отвлечение внимания от дороги  

-автобус на противоположной стороне дороги 

-переход проезжей части, с с ожиданием на разделительной полосе 

-правильная оценка скорости движения транспорта и времени для перехода 

 2-3 

 Содержание 1  Тема1.2. Экологическая и 

производственная 

безопасность человека 
7 1 Влияние хозяйственной деятельности  человека на атмосферу,  гидросферу, биосферу. 

Экологическое и природоохранное законодательство Донецкой  Народной Республики. 

Защита человека от действий опасных факторов техногенной среды. 

 2 

Раздел 2. Основы комплексной безопасности   

 Содержание 2  Тема 2.1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации. 

Их влияние на сферы 

деятельности человека 

8 1 Чрезвычайные ситуации, причины их возникновения, территориальное расширение, 

объёмы ожидаемого ущерба. 

 2 



 

 

1 2 3 4 5 6 

 9 2 Безопасность в условиях криминальной преступности. Терроризм, как общественное 

явление на современном этапе. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате заложника, при обнаружении подозрительных 

предметов или подозрительных людей. 

 2 

 Содержание 5  

10 1 Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки жизни. 

Сердечно-лёгочная реанимация. 

 2 

11 2 Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях.  2 

12 3 Первая помощь при сотрясениях, ушибах головного мозга; при синдроме длительного  

сдавливания 

 2 

13 4 Практическое занятие №4 «Отработка приёмов  проведения сердечно-лёгочной 

реанимации» 

 2-3 

Тема2.2. Первая помощь при 

чрезвычайных ситуациях 

14 5 Практическое занятие №5 «Отработка последовательности действий по оказанию 

первой помощи при ранениях» 

 2-3 

 Содержание 1  Тема 2.3. Государственные 
службы по обеспечению 

безопасности населения. 

15 1 Структура и органы управления гражданской обороной в Донецкой Народной 

Республике. Министерство по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики 

 2 

Раздел 3. Обеспечение военной безопасности государства.   

 Содержание 6  

16 1 Задачи гражданской обороны, основные понятия и определения. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 2 

17 2 Основные направления деятельности организаций, учреждений, ведомств Донецкой 

Народной Республики по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 2 

18 3 Правила поведения в защитных сооружениях  2 

19 4 Организация гражданской обороны в образовательном учреждении  2 

20 5 Практическое занятие №6 «Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации» 

 2-3 

Тема 3.1. Гражданская 

оборона- составная часть 

обороноспособности 

государства 

21 6 Практическое занятие №7 « Использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в чрезвычайной ситуации». 

 2-3 

 Содержание 7  

22 1 Характер современных войн и вооружённых  конфликтов  2 

23 2 Основы и организации обороны Донецкой Народной Республики  2 

24 3 Организация воинского учёта и его предназначение Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт 

 2 

Тема 3.2. Вооружённые силы 

Донецкой Народной 

Республики для поддержания 

мира и безопасности 

25 4 Организация и порядок призыва граждан на воинскую службу и поступление на неё в 

добровольном порядке (по контракту) 

 2 



 

 

1 2 3 4 5 6 

26 5 Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским специальностям 

 2 

27 6 Виды воинской деятельности и их особенности : учебно-полевая подготовка, служебно-

боевая деятельность, реальные боевые действия. 

 2 

 

28 7 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения воинских 

подразделений Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики. Учреждения в которых 

готовятся военно –  учётные специальности, родственные профессии среднего 

профессионального образования. 

 2 

 Содержание 3  

29 1 Основные качества личности военнослужащего  2 

30 2 Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчёта) 

 2 

Тема 3.3.  Военнослужащий 

– защитник Отечества. 

31 3 Практическое занятие №8 (комплексное) « Действия населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Отработка взаимодействия с разными службами по обеспечению безопасности 

населения.» 

 2-3 

 32  Дифференцированный зачёт 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной литературы  при  

выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение;   подготовка к выполнению контрольных работ и тестов;повторение разделов программы с целью подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 Примерная тематика докладов (сообщений): 

1.  Культура безопасности, как элемент  общей культуры  

2. Пожарная безопасность. Правила безопасного поведения при пожаре в быту и в общественных местах 

3.Правила безопасного поведения в местах повышенной социальной опасности 

4. Обеспечение безопасности на дорогах. Действия пассажира, пешехода и водителя для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. 

5. Гранично-допустимые сроки автономного пребывания в природной среде. 

6. Меры по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. 

7. Характеристика наиболее вероятных для нашей местности проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Мероприятия по повышению устойчивости  к  чрезвычайным ситуациям объектов экономики и промышленных комплексов. 

9. Оказание первой помощи людям с различными заболеваниями, приводящими к острым нарушениям дыхания и кровообращения. 

10. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощьь при термических и химических ожогах. 

11.  Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени обморожений. Первая помощь при обморожениях. 

12.Службы скорой медицинской помощи, полиции, ГАИ, МГБ ДНР по обеспечению национальной безопасности во всех сферах деятельности. 

13 Мероприятия противорадиационной, противохимической и противобактериальной защиты. 

16  

Всего 38  



 

 



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

Плоскостные наглядные пособия, перевязочные средства, средства для 

остановки кровотечения, шины, медицинские аптечки, ВИТИМ-3, мультимедиа 

проектор с программным обеспечением. 

 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной  литературы  

1.  Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 

учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 176 c. 

 

2. Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / А.В. 

Маринченко. - М.: Дашков и К, 2013. - 360 c 

 

3. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: 

Учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - М.: ФиС, 2009. - 224 c. 

 

4. Сеть Интернет 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляет преподаватель в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 
Умения  

пользоваться средствами 

индивидуальной защиты и 

средствами пожаротушения; 

Защита практической 

работы. Контрольная 

работа 

пользоваться производственным 

оборудованием с соблюдением 

правил техники безопасности; 

Защита практической 

работы. Контрольная 

работа 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности; 

Защита практической 

работы; Контрольная 

работа; 

Дифференцированный 

зачет. 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности 

Контрольная работа; 

Знания  

Основные законодательные 

положения и организацию охраны 

труда; 

Контрольная работа; 

Дифференцированный зачет. 

причины производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

Контрольная работа; 

Дифференцированный зачет. 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа 
причины поражения электрическим 

током и электробезопасность; 

Устный опрос. 

Контрольная 

работа 
технику безопасности при работе на 
производственном оборудовании 

Устный опрос; 
Контрольная работа; 
Дифференцированный зачет. 

 


