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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 07  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии СПО 

35.01.23 – «Хозяйка(ин) усадьбы» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной общепро-

фессиональной и входит в цикл ППКРС по специальности  35.01.23 – «Хозяйка(ин) 

усадьбы» , базовой подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпуск-

ников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходи-

мыми для: 

✓ разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

✓ прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

✓ принятия решений по защите населения и территорий от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств пораже-

ния, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

✓ выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в ря-

дах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

✓ своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

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 различно-

го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массово-

го поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опре-

делять 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 дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
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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 без-

опасности 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, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка рефератов 12 

Форма аттестации по дисциплине       -        дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

№ п/п Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1  2 3 

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного времени 

и защита от них. 

 

Тема 1.1. 

Цели и задачи дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности». 

 Содержание учебного материала  
 
3 1 1. Цели и задачи дисциплины.  

 
2 2 Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 

 
3 3 Научно-технический прогресс и среда обитания современного чело-

века. 
Самостоятельная работа№1 Изучение литературы (1, стр. 5-11) 1 

Тема 1.2. 

Общие понятия об устойчивости 

объектов экономики в условиях 

ЧС. 

 Содержание учебного материала 3 

4 1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в условиях ЧС. 
5 2 Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 
6 3 Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономи-

ки 

Самостоятельная работа№2 Изучение литературы (1, стр. 11-21) 1 

 

Тема 1.3. 

Общие сведения об опасностях 

 Содержание учебного материала 2 
7 1. Общие сведения об опасностях 

8 2 Последствия опасностей. 

Самостоятельная работа № 3 

Изучение литературы (1, стр. 37-62). 

1 
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Тема 1.4.  

Понятия и классификация чрезвы-

чайных ситуаций 

мирного времени 

 Содержание учебного материала  

 

 

 

 

5 

9 
1. 

Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
мирного времени 

10 2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

11 3 Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

12 4 Характеристика чрезвычайных ситуаций социального характера. 

 
13 

5 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

14 

6 
Оповещение и информирование населения об опасностях возникаю-

щих в чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Самостоятельная работа № 4 Изучение литературы (1, стр. 37-41). 
Самостоятельная работа №5 Изучение литературы (1, стр. 41-62). 
Самостоятельная работа №6 Изучение литературы (1, стр. 62-68). 
Самостоятельная работа №7 Изучение литературы (1, стр. 92-96). 

 Самостоятельная работа №8 Изучение литературы (1, стр. 37-68),  

1 

1 

1 

1 

1 

Тема 1.5. 

Терроризм и меры по его преду-

преждению  

 

 
Содержание учебного материала 

1 

15 
1. 

Терроризм и меры по его предупреждению  

 

Самостоятельная работа № 9Изучение литературы (1, стр. 68-77). 1 

Тема 1.6. 

Единая государственная система 

защиты населения 

и территорий в чрезвычайных си-

 
Содержание учебного материала 3 

16 
1. 

Единая государственная система защиты населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях(РСЧС) 



 

9 

 

туациях(РСЧС) 17 
2 Организационная структура и функционирование РСЧС. 

18 
3 

Права и обязанности граждан России в условиях чрезвычайных ситуа-

циях. 

Самостоятельная работа № 10Изучение литературы (1, стр. 77-80). 

Самостоятельная работа № 11Изучение литературы (1, стр. 80-83). 

Самостоятельная работа № 12подготовка реферата по темам: 

1.Профилактика пожаров в Российской Федерации. 

2.Защита населения от опасностей, возникающих вследствие чрезвычайных ситуациях. 

3.Свободная тематика по теме по согласованию с преподавателем. 

Защите населения от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуаций. 

1 

0,5 

4 

Тема 1.7. 

Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности 

граждан 

 Содержание учебного материала 1 
19 1. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

Самостоятельная работа № 13Изучение литературы (1, стр. 83-92). 0,5 

 
20 Практическое занятие№1, контрольная работа№1: Безопасность жизнедея-

тельности в чрезвычайных ситуациях. 
1 

Раздел 2. Гражданская оборона — система мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуации военного времени. 

Тема 2.1  

Оружие массового поражения. По-

ражающие факторы ядерного ору-

жия и защита от них. 

 Содержание учебного материала  

 

 

 

3 

21 

1. 
Оружие массового поражения. Поражающие факторы ядерного ору-
жия и защита от них. 

22 

1 
Характеристика химического  оружия и модели 
поведения в очаге химического заражения 

23 

1 
Характеристика биологического  оружия и модели 
поведения в очаге биологического поражения 
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Самостоятельная работа  №14Изучение литературы (1, стр. 96-107). 
Самостоятельная работа №15Изучение литературы (1, стр. 107-116). 
Самостоятельная работа №16Изучение литературы (1, стр. 116-123), 

1 

1 

1 

Тема 2.2 

Понятие и основные задачи граж-

данской обороны 

 Содержание учебного материала  

 

 

1 

24 

1. 
Общие понятия и организационная структура задачи гражданской 
обороны 

Самостоятельная работа № 17 подготовка реферата по темам: 

1. Ядерное оружие. 

2. Химическое  оружие. 

3. Биологическое оружие 

4.Свободная тематика по теме по согласованию с преподавателем 

4 

 

 

 

Тема 2.3  

Способы защиты населения от 

опасностей мирного и военного 

времени 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

1 

25 

1 
Способы защиты населения от опасностей мирного и военного време-
ни. 

Самостоятельная работа №18 Изучение литературы (1, стр150-157). 1 

Раздел 3: Основы медицинских знаний. 

Тема 3.1 

Правила оказания первой помощи 

 
Содержание учебного материала  

 

 

 

3 

26 
1. Общие правила оказания первой помощи 

27 
1 Первая помощь при наружных кровотечениях 

28 
1 

Изучение и освоение основных приемов 
оказания первой помощи при переломах. 
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Самостоятельная работа №19Изучение литературы (1, стр. 253-259). 

Самостоятельная работа №20Изучение литературы (1, стр. 259-264). 

Самостоятельная работа № 21 Изучение литературы (1, стр. 271-274) 

1 

1 

1 

 
29 Практическое занятие№2, контрольная работа№2: Защита населения от 

ОМП и основы медицинских знаний. 
1 

Раздел 4:Основы военной службы. 

Тема 4.1 

Организационная структура Во-

оруженных Сил РФ. 

 
Содержание учебного материала 1 

30 1. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. 

Самостоятельная работ №22Изучение литературы (1, стр.166-178). 
 

1 

Тема 4.2 

Воинская обязанность 

 
Содержание учебного материала  

31 

1. Воинская обязанность 

1 

Самостоятельная работа №23Изучение литературы (1, стр. 178-186),  

 

 

1 

Тема 4.3 

Современное   вооружение Россий-

ской армии. 

 
Содержание учебного материала  

32 

1. Современное   вооружение Российской армии. 

1 

Самостоятельная работа СР № 24Подготовка реферата по темам : 
1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. 

2. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 

3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 

5. Порядок прохождения военной службы. 

4 
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6. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

7. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

8. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

9. Свободная тематика по теме по согласованию с преподавателем 
 

Тема 4.4 

Права и обязанности военнослу-

жащих 

 
Содержание учебного материала 1 

33 
1. Права и обязанности военнослужащих 

 
Самостоятельная работ №25 Изучение литературы (1, стр.226-231). 
 

1 

 
Раздел 5: Учебные сборы. 

Тема5.1: Общевоинские уставы ВС 

РФ 

 Содержание учебного материала  

1 34 1 Общевоинские уставы ВС РФ  

Самостоятельная работа №26Изучение литературы (1, стр. 214-226). 1 

35   Практическое занятие №3 Размещение военнослужащих  

 

 

6 

36    Практическое занятие №4 Распределение времени и повседневный поря-
док в воинской части. 

37    Практическое занятие №5 Суточный наряд. 

 
38 Практическое занятие №6  Несение службы в суточном наряде. 
39 Практическое занятие №7  Организация караульной службы 
40 Практическое занятие №8  Порядок применения оружия часовым 

Тема5.2: Радиационная, химиче-

ская и биологическая защита 

41 Практическое занятие №9 Приемы и способы радиационной, химической 
и биологической защиты войск 

 

2 
42 Практическое занятие №10 Преодоление участка местности, зараженного 

радиоактивными (отравляющими) веществами 

Тема5.3: Строевая подготовка 43 Практическое занятие №11 Обязанности военнослужащих перед построе-
нием и в строю. 
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 44 Практическое занятие №12 Строевые приемы и движение без оружия  
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45 Практическое занятие №13 Воинское приветствие без оружия на месте и в 
движении. 

46 Практическое занятие №14 Выход из строя и подход к начальнику. 
47    Практическое занятие №15 Строевые приемы и движение с оружием 

48    Практическое занятие №16 Строи отделения. 

49 Практическое занятие №17 Строи взвода. 

Тема5.4: Тактическая подготовка 

 

50 Практическое занятие №18 Современный общевойсковой бой  
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51 Практическое занятие №19 Походный и боевой порядок мотострелкового 
отделения. 

52 Практическое занятие №20 Боевое обеспечение 
53 Практическое занятие №21 Обязанности солдата в бою. 
54     Практическое занятие №22 Способы и приемы передвижения на поле боя. 

 
55 Практическое занятие №23 Вооружение мотострелкового отделения 
56 Практическое занятие №24 Маскировка и окапывание 

Тема5.5: Огневая подготовка 

 

57    Практическое занятие №25Назначение, боевые свойства, устройство 

стрелкового оружия и ручных осколочных гранат. 
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58 Практическое занятие №26 Разборка и сборка автомата Калашникова, ра-
бота частей и механизмов при стрельбе. 

59    Практическое занятие №27 Осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 

60 Практическое занятие №28 Изготовка к стрельбе лежа и производство 
стрельбы 

61    Практическое занятие №29 Меры безопасности при выполнении учебных 

стрельб из стрелкового оружия. 

62 Практическое занятие №30 Метание ручных осколочных гранат. 
63 Практическое занятие №31 Выполнение практических стрельб из стрелко-

вого оружия. 
64 Практическое занятие №32 Выполнение практических стрельб из стрелко-

вого оружия. 

Тема5.6: Физическая подготовка 65 Практическое занятие №33 Комплексы утренней физической зарядки.  
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 66 Практическое занятие №34 Упражнения на спортивных снарядах. сдача 
нормативов 

4 

67 Практическое занятие №35 Сдача нормативов бег100м.бег1000м 
68 Практическое занятие №36 Дифференцированный зачет. 

 Всего 102 

 в том числе: лекций 32 

 практических занятий 36 

   Самостоятельная работа 34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 54% от общего 

объема аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Семестр Вид занятия Используемые активные и интерактивные формы  

проведения занятий 

1-2 ТО Мини лекция, лекция с заведомо ложной ошибкой 

ПЗ  

 

ТО – теоретическое обучение, ПЗ – практические занятия 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование: 

- учебный кабинет; 

              - стрелковый тир; 

               -элементы полосы препятствий. 

 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности жизне-

деятельности и охраны труда. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Респиратор Р-2 

4. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-11) 

5. Медицинская сумка в комплекте 

6. Носилки санитарные 

7. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 
8. Бинты марлевые 

9. Бинты эластичные 

10. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

11. Индивидуальные перевязочные пакеты 

12. Косынки перевязочные 

13. Ножницы для перевязочного материала прямые 

14. Шины транспортные эластичные для ног и рук 

15. Учебные автоматы АК-74 

16. Винтовки пневматические 

 

Технические средства обучения: 

1. ПЭВМ, аудио-, видео-, проекционная аппаратура 
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В. 

4. Робот-тренажер . 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 
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литературы: 

            Основные источники: 

 

   1.Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.Побежимова  «Безопасность жизнедея-

тельности»: учебник для сред. проф. образования. -Москва, Изд.центр «Акаде-

мия»2018г 

           Дополнительные источники: 

 

2.Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.Побежимова  «Безопасность жизнедея-

тельности»: практикум для сред. проф. образования .-Москва ,Изд.центр «Академия»2014г 

  3.А.Т.Смирнов,Б.И.Мишин,В.А.Васнев «Основы военной службы»учебник для 

сред.  проф. образования- Москва, Изд.центр «Академия»2002г 

4.Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л.Побежимова  «Безопасность жизнедея-

тельности»: учебник для сред. проф. образования. -Москва, Изд.центр «Академия»2014г 

5.Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В.Гуськов  «Безопасность жизнедеятельно 

сти» : учебник для сред. проф. образования. -Москва, Изд.центр «Академия»2010г 

6.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

— 2009. — № 4. — Ст. 445. 

7. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

8.Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) 

// СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

9.Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475 

10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // 

СЗ 

РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

11.Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — 

Ст. 3588. 

12. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» 

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

13.Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

14.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

15.Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

16.Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Фе-

дерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

17.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государствен-

ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) 

// СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

18.Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения воен-

ной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемони-

альной парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных 

Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюл-

летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 
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19.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2012. 

20.Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об ор-

ганизации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано 

Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 
www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт Миноборо-

ны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопе-

дии). www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 
эффективность). 

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 
www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой вой-

ны»). www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий, применяются различные формы и методы контроля и оценки результатов обуче-

ния 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-практическая проверка 

 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий 
в профессиональной деятельности и быту 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

 

-тестовый контроль; 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
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использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения 

-Письменная проверка ; 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-практическая проверка 

ориентироваться  в перечне военно- 

учетных специальностей  и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии 

-Письменная проверка ; 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-тестовый контроль; 

применять профессиональные знания в хо-
де исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-тестовый контроль; 

 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-практическая проверка 

 

оказывать первую помощь пострадавшим -Письменная проверка ; 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-практическая проверка 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в усло-

виях противодействия терроризму как се-

рьезной угрозе 
национальной безопасности России 

-Письменная проверка ; 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в професси-

ональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реа-

лизации 

фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-тестовый контроль; 

-практическая проверка 

 

основы военной службы и обороны гос-

ударства 

Письменная проверка ; 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-тестовый контроль; 

-практическая проверка 

задачи и основные меро-

приятия гражданской обороны 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-практическая проверка 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

-Письменная проверка ; 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

 

организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-тестовый контроль; 

 



 

19 

 

основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО 

-Письменная проверка ; 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-практическая проверка 

 

область применения получаемых профес-

сиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

- фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-тестовый контроль; 

-практическая проверка 

 

порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим 

-Письменная проверка ; 

-фронтальный, индивидуальный и комбини-

рованный опрос;  

-практическая проверка 

 

 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Соблюдение безопасности в 

процессе освоения професси-

ональной деятельности. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем. 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Анализ производственной си-

туации и безопасность приня-

тия решений в смоделирован-

ных стандартных и нестан-

дартных ситуациях профес-

сиональной деятельности 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач. 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния безопасной информации, 

необходимой для эффектив-

ного решения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Безопасность использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий при решении профессио-

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 
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нальных задач 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

Изучение безконфликтных 

способов общения с коллега-

ми четкое выполнение обя-

занностей при работе в ко-

манде и/или выполнении за-

дания в группе; соблюдение 

норм профессиональной эти-

ки при работе в команде; по-

строение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 7. Организовывать собствен-

ную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и эко-

логической безопасности. 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в организации собственной 

деятельности с соблюдением 

требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 8. Осуществлять денежные 

операции. 

Безопасность осуществления 

денежных операции на рынке 

товаров и услуг.  

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 9. Добиваться соблюдения 

своих социально-трудовых прав в 

рамках закона. 

Соблюдение правового регу-

лирования оплаты труда ра-

ботников сельского хозяй-

ства. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Демонстрация интереса и го-

товности к исполнению воин-

ской обязанности с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний 

Контроль самостоя-

тельной работы. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Планировать работы в 

саду, огороде, плодовом питом-

нике. 

Демонстрация умения плани-

рования безопасного прове-

дения работ в саду, огороде, 

плодовом питомнике 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 1.2. Выращивать сельскохо-

зяйственные культуры в сельской 

усадьбе в открытом и закрытом 

грунте в соответствии с агротех-

нологиями. 

Применение способов  защи-

ты окружающей средым при 

выполнении механизирован-

ных и немеханизированных 

работ по уходу за сельскохо-

зяйственными животными в 

сельской усадьбе. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 1.3. Проводить уборку и пер-

вичную обработку урожая сель-

скохозяйственных культур. 

Применение средств индиви-

дуальной защиты при прове-

дении уборки и первичной 

обработки урожая сельскохо-

зяйственных культур. . 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.1. Составлять однодневный 

и перспективный заказ на про-

Соблюдение  норм потребле-

ния продуктов питания для 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-



 

21 

 

дукты в соответствии с потреб-

ностями лиц, проживающих в 

сельской усадьбе. 

лиц проживающих в сельской 

усадьбе. . 

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.2. Подготавливать к работе 

и убирать рабочее место, поме-

щение, оборудование для приго-

товления пищи. 

Оценивание основных спосо-

бов соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм 

при подготовке рабочего ме-

ста, помещения, оборудова-

ния для приготовления пищи. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.3. Выбирать и обрабатывать 

качественное сырье для приго-

товления пищи и напитков сред-

ней сложности с учетом их энер-

гетической ценности. 

Определение требований к 

качеству основной продукции 

сельскохозяйственного про-

изводства и продуктам пере-

работки. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.4. Приготавливать горячие, 

холодные блюда, закуски, напит-

ки и изделия из теста. 

Соблюдение безопасности 

при приготовлении горячих, 

холодных блюд, закусок, 

напитков и изделия из теста 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.5. Порционировать и подго-

тавливать блюда для подачи. 

Демонстрация моделирования 

животноводческих работ в 

сельской усадьбе и анализ си-

стемы безопасного управле-

ния предприятиями в сель-

ской усадьбе и агропромыш-

ленном комплексе. 

Письменный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 

ПК 2.6. Готовить помещение для 

приема пищи, сервировать стол. 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм 

при подготовке помещения 

для приёма пищи. 

Устный опрос. 

Оценка практическо-

го занятия и само-

стоятельная работа. 
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