
Министерство сельского  хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 
Троицкий аграрный техникум 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена 

по  специальности 35.02.07. Механизация сельского хозяйства 

базовая подготовка 
форма обучения очная 

Троицк 
2017 



ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 
1. Область применения программы
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
35.00.00  Сельское, лесное и рыбное  хозяйство. 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
 Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл. 
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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 опасений 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 обязательной 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; 
 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.  
Формируемые общие компетенции (ОК): 
ОК 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 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 

Формируемые профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудования. 

ПК 1.2 Подготавливать почвообрабатывающие машины. 

ПК 1.3 Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за посевами. 

ПК 1.4 Подготавливать уборочные машины. 

ПК 1.5.Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и 

птицефабрик. 

ПК 1.6 Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и автомобилей. 

ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 

ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 

ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 

ПК 2.4 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 

ПК 3.1 Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.2Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3 Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов. 

ПК 3.4 Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохозяйственной 

организации. 

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. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

Вид учебной работы Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка 102 часа 

Обязательная учебная нагрузка 68 часов 

Самостоятельная работа  24 часа 

 консультаций 10 часов 

Форма контроля накопительная система оценок 

Форма аттестации дифференцированный зачет 

5. Тематический план учебной дисциплины:

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации различного характера. 

Тема 1.1. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения. 

Тема 1.2. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.3.Профилактика различных видов опасностей в профессиональной 

деятельности и быту. 

Тема 1.4.Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

Тема 1.5.Первичные средства поражения. 

Тема  1.6.Меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при 

пожарах. 



Тема 1.7.Принципы обеспечения  устойчивости объектов, прогнозирования развития 
событий и оценка последствий при техногенных ситуациях и стихийных явлениях. 

Тема 1.8.Противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 

Тема 1.9.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принцип снижения вероятности их реализации. 

Тема 1.10.Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуациях. 

Тема 1.11.Чрезвычайные ситуации криминального характера. 
Тема 1.12.Чрезвычайные ситуации аварийного характера на транспорте. 
Тема 1.13.Правила поведения на воде и безопасность человека. 
Тема 1.14.Чрезвычайные ситуации локального характера. 
Тема 1.15.Чрезвычайные ситуации аварийного характера в жилище. 
Тема 1.16.Факторы разрушения здоровья. 
Тема 1.17.Медицинская помощь в условиях автономного существования. 

Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Особенности военной службы. 
Тема 2.2.Организация обороны Российской Федерации. 
Тема 2.3.Ответственность граждан по вопросам призыва. 
Тема 2.4.Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина. Её суть. 
Тема 2.5.Военно-учетные специальности в ВС РФ. 
Тема 2.6. Полученные профессиональные знания в учебном заведении и применении 

их в ВС РФ. 
Тема 2.7. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. 
Тема 2.8. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
Тема 2.9.Социальная защита военнослужащих (Статус). 
Тема 2.10.Организация призыва граждан на военную службу и поступление на неё в 

добровольном порядке. 
Тема 2.11.Воинская обязанность. 
Тема 2.12.Служба в запасе. 
Тема 2.13.Общевоинские уставы ВС РФ. 
Тема 2.14.Дисциплинарный устав. 
Тема 2.15.Боевые уставы в ВС РФ. 
Тема 2.16.Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России. 
Тема 2.17.Размещение военнослужащих, распределение времени, и повседневный 

порядок жизни в воинской части. 
Тема 2.18.Военная форма одежды. 
Тема 2.19.Боевое знамя воинской части – символ воинской  чести, доблести и славы. 
Тема 2.20.Международная миротворческая деятельность ВС РФ. 
Тема 2.21.Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуженные в бою и 

военной службе. 
Тема 2.22.Ритуалы ВС РФ Дни воинской славы. 
Тема 2.23.Воинские звания военнослужащих в ВС  РФ. 
Тема 2.24.Основные виды вооружения и техники, и специального снаряжения, 

состоящего на вооружении воинских подразделений. 
Тема 2.25.Новое вооружение в ВС РФ. 
Тема 2.26.Офицер Российской армии. 

Составитель: Новожилов В.Н. 


