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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.07 Технология молока 

и молочных продуктов  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. Индекс дисциплины по учебному плану – ОП.12. 

 

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 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 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. 

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 серьёзной 

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 России; 

- 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 неё 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

всего – 98 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности организация и ведение технологических процессов 

производства молока и молочных продуктов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 Принимать молочное сырье на переработку. 

ПК 1.2 Контролировать качество сырья. 

ПК 1.3 Организовывать и проводить первичную переработку сырья в соответствии с его 

качеством. 

ПК 2.1  Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке цельномолочных 

продуктов, жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 2.2  Изготавливать производственные закваски. 

ПК 2.3  Вести технологические процессы производства цельномолочных продуктов. 

ПК 2.4 Вести технологические процессы производства жидких и пастообразных 

продуктов детского питания. 

ПК 2.5 Контролировать качество цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания 

ПК 2.6 Обеспечивать работу оборудования для производства цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных продуктов детского питания. 

ПК 3.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке различных 

сортов сливочного масла и напитков из пахты. 

ПК 3.2 Вести технологические процессы производства различных сортов сливочного 

масла. 

ПК 3.3 Вести технологические процессы производства напитков из пахты. 

ПК 3.4 Контролировать качество сливочного масла и продуктов из пахты. 

ПК 3.5 Обеспечивать работу оборудования при выработке различных сортов сливочного 

масла и напитков из пахты. 
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ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований к сырью при выработке сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.2 Изготавливать бактериальные закваски и растворы сычужного фермента. 

ПК 4.3  Вести технологические процессы производства различных видов сыра. 

ПК 4.4 Вести технологические процессы производства продуктов из молочной 

сыворотки. 

ПК 4.5 Контролировать качество сыра и продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 4.6 Обеспечивать работу оборудования для производства различных видов сыра и 

продуктов из молочной сыворотки. 

ПК 5.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 5.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 5.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление конспектов, 

подготовка реферативных сообщений, ответы на вопросы) 

 

Итоговый контроль экзамен 
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3.2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Количество аудиторных часов 

всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени, организация защиты населения 
16 8 8 - 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и военного характера 
4 2 2 - 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
4 2 2 - 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 
4 2 2 - 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования 

объектов экономики 
4 2 2 - 

Раздел 2. Основы военной службы 72 20 52 30 

Тема 2.1. Основы обороны государства 4 2 2 - 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба 8 2 2 - 

Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи 8 2 2 - 

Тема 2.4. Общевоинские уставы 8 2 10 6 

Тема 2.5. Строевая подготовка 8 2 10 6 

Тема 2.6. Огневая подготовка 12 4 10 6 

Тема 2.7. Физическая подготовка 8 2 4 4 

Тема 2.8. Тактическая подготовка 8 2 8 4 

Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита 8 2 4 4 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 
10 2 8 2 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях 
10 2 8 2 

ИТОГО 98 30 68 32 
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3.3. Содержание обучения по учебной дисциплине 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

организация защиты 

населения 

 

  

Тема 1.1. Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и военного 

характера  

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их 

возможные последствия. Основные вида потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные 

явления. 

2 

2 Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически 

опасные объекты, пожаро - и взрывчатые объекты, газо - и нефтепроводы, 

транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

2 

3 Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, 

связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения, 

2 

4 Международный и внутригосударственный терроризм. 2 

5 Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций 
 2 

Тема 1.2. Организационные 

основы защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.  
1 

3. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
1 
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Тема 1.3. Основные 

принципы и нормативная 

база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и «О гражданской обороне».  

1 

2. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения.  
1 

3 Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах.  
1 

4 Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи 

и содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

1 

Тема 1.4. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 

4 

 

1. Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. 

Факторы, определяющие стабильность функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Критерии устойчивости.  

1 

2 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

1 

3 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного 

контроля.  

1 

4 Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к 

переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

8  

1. Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на производстве 

продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации 

различной продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой среды» (индивидуальные задания 

по каждой чрезвычайной ситуации) 

2.  Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 

чрезвычайной ситуации» (индивидуальные задания) 

3.  Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (в зависимости от специальности СПО кратко 
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сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со своей будущей профессией) 

4.  Составьте прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание) 

5. На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры гражданской обороны на объекте 

экономики с учетом профиля подготовки (индивидуальное задание). 

6. Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного формирования на выполнение необходимых работ в 

случае аварии на объекте, соответствующем профилю подготовки (индивидуальное задание). 

7. Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта экономики: 

поликлиники, стационара, лаборатории, аптеки (по профилю образовательного учреждения). 

8. Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут способствовать повышению 

устойчивости функционирования объекта экономики по профилю образовательного учреждения? 

9. Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в Конституции Российской 

Федерации, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

10. Сформулировать ответы на вопросы: 

- Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооруженные конфликты? 

- Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения? 

- Какую характеристику вы можете дать основным видам современного терроризма? 

- Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на предприятиях? 

Раздел 2. Основы военной 

службы 

 
 

Тема 2.1. Основы обороны 

государства 
Содержание учебного материала 

4 

 

1. Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы 

национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России 

1 

2. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской 

Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение.  
1 

3 Виды и рода войск Вооруженных сил России.  1 

4 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

1 

Тема 2.2. Организация 

воинского учета и военная 

служба 

Содержание учебного материала 

8 

2 

1. Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на 

воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе.  

2 

2. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды 

воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. 
2 
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3 Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. 
2 

4 Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие. 
2 

5 Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего 
2 

6 Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус 

военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные 

правила поведения военнослужащего в бою. 

2 

Тема 2.3. Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи 

 Содержание учебного материала   

1 Боевые традиции Вооруженных сил России. 

8 

2 

2 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений 

2 

3 Воинские символы и ритуалы. 2 

Тема 2.4. Общевоинские 

уставы 

 Содержание учебного материала   

1 Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. 

8 

3 

2 Размещение военнослужащих. Воинская дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего.  
3 

3 Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. 
3 

4 Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени.  
3 

5 Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. 

Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 
3 

6 Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение.  
3 

7 Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по 

роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, 

прибытие в роту офицеров и старшин. 

3 

 Практические занятия 

1. Освоение основных мероприятий по обеспечению безопасности военной 

службы, взаимоотношений между военнослужащими. Изучение правил 

6 3 



 12 

воинской дисциплины, поощрений и дисциплинарных взысканий. 

2. Ознакомление с распределением времени и внутренним распорядком. Изучение 

обязанностей часового, изучение устройства поста и его оборудования. 

3. Изучение обязанностей лиц суточного наряда, обязанностей дневального по 

роте, дежурного по роте. Изучение порядка приема и сдачи дежурства, действий 

при подъеме по тревоге, при прибытии в роту офицеров и старшин. 

 Самостоятельная работа 

Изучение основных законов и нормативных правовых актов РФ, определяющих 

порядок несения военной службы. 

2  

Тема 2.5. Строевая 

подготовка 

 Содержание учебного материала   

1 Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйся», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор 

снять (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

8 

3 

2 Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении. 
3 

3 Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
3 

4 Строи подразделений в пешем порядке. 3 

Тема 2.6. 

Огневая подготовка 

 Содержание учебного материала   

1 Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа 

частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стреловым 

оружием, хранение и сбережение. 
12 

3 

2 Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение упражнений начальных 

стрельб. 

3 

 Практические занятия: 

1. Выполнение разборки  и сборки автомата. Обучение уходу за стрелковым 

оружием. 

2. Изучение требований безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение 

упражнений начальных стрельб. 

Самостоятельная работа: 

Выполнение на время разборки и сборки автомата. 

Составление памяток – «Правила ухода за стрелковым оружием», «Правила 

стрельбы из стрелкового оружия», «Правила безопасности при огневой 

подготовке» 

6 

 

 

 

 

4 
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Тема 2.7. Физическая  

подготовка 

 Содержание учебного материала 

8 

 

1 Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3-5 км). 3 

2 Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине.  
3 

3 Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 3 

4 Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км. 3 

 Практические занятия: 

1. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах 

2. Контроль упражнений в подтягивании на перекладине 

3. Совершенствование и контроль упражнений в беге на 100 м. 

4. Совершенствование и контроль упражнений в беге на 1 км (3-5 км) 

4  

Тема 2.8. 

Тактическая подготовка 

 Содержание учебного материала   

1 Движение солдата в бою. Передвижение на поле боя. 

8 

3 

2 Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. 
3 

3 Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение на нем для 

наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка. 
3 

 Практические занятия: 

1. Освоение движений солдата в бою. Передвижение на поле боя. 

2. Изучение особенностей наблюдателя, обучение выбору места наблюдения, 

его оборудование и маскировке, оснащение наблюдательного поста. 

3. Изучение особенностей передвижения на поле боя, выбора места и умения 

скрытно расположиться на нем. 

4  

Тема 2.9 

Радиационная, 

химическая и биологическая 

защита 

 Содержание учебного материала   

1 Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 

8 

3 

2 Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и 

биологического заражения 
3 

 Практические занятия: 

1. Обучение пользования средствами индивидуальной защиты. 

2. Обучение действиям в условиях радиационного, химического и 

биологического заражения. 

Самостоятельная работа 

Составление рефератов по темам  «Радиационное заражение и действия личного 

состава», «Химическое заражение, его виды и действия личного состава», 

«Биологическое заражение, его виды и действия личного состава». 

4 

 

 

 

 

2 
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Составление памяток по правилам пользования средств индивидуальной защиты. 

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

  

  

Тема 3.1 

Первая медицинская 

помощь при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

 Содержание учебного материала   

1 Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной 

остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока.  

10 

2 

2 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 

3 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации. 
2 

4 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика 

ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей. 
2 

5 Правила оказания само - и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в условиях военного времени. 
2 

 Практические занятия: 

1. Обучение оказанию первой медицинской помощи. Проведение 

неотложных реанимационных мероприятий (сердечно-легочная 

реанимация, противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, 

иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка 

пострадавших). 

Самостоятельная работа 

Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

травмах, ожогах. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов 

безопасности и охраны труда;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: плакаты, 

демонстрационный материал, таблицы, калькулятор, аудиторная доска 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная аппаратура. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Тренажер Т12 «Максим – III – 

OI.» Манекен сердечно-легочный и мозговой реанимации, Мегаомметр  M IIOI, 

Мегаомметр  МС – 08, Измеритель сопротивления заземления Ф – 4103, Анемометр 

крыльчатый АСО – 3, Анемометр чашечный МС – 13,  Психрометр аспирационный МВ – 

4М,  Барометр – анероид,  Люксметр Ю – 116. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации – М.:  ТК К65 Велби, 

2018.-32с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо,2018.-288с. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2018.- 315с. 

4. ФЗ « Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». – М.: КолосС, 2018.- 36с. 

5. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие : в 2-х частях / Н. Н. Щелчкова, Д. В. Натарова, Е. А. Романова. - 

Электрон.дан.  Ч. I. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 218 с. Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1065303 

 6.  Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие : в 2-х частях / Н. Н. Щелчкова, Д. В. Натарова, Е. А. Романова. - 

Электрон.дан.  Ч. II. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 225 с. Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1065297 

7. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим занятиям / Мин-во сел. хоз-ва РФ, 

Вологодская ГМХА, Инженер. фак., Каф. механиз. и электриф. животнов. и безоп. 

жизнедеят. ; [сост.: В. И. Литвинов, И. Н. Кружкова]. - Электрон. дан. - Вологда ; 

Молочное : ВГМХА, 2015. - 158 с. - Систем. требования: Adobe Reader. - Б. ц.. 

8. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / ред. Э. А. 

Арустамов. - 19-е изд., перер. и доп. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2018. - 448 с. -

 ISBN 978-5-394-02494-8 : Б. ц.. 

 

Дополнительные источники: 

1.     Маслова, Валентина Михайловна. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Маслова, И. В. Кохова, В. Г. Ляшко. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 

240 с. - ISBN 978-5-9558-0279-4 : Б. ц.. 

2.   Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / ред.: Е. И. Холостова, 

О. Г. Прохорова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02026-

1 : Б. ц. 

3.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Л. Л. Никифоров, В. В. 

Персиянов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 496 с. - ISBN 978-5-394-01354-6 : Б. 

ц.520с. 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Перечень информационных технологий, используемых в обучении, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

В качестве программного обеспечения используются программы: операционные 

системы Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Professional 8 Pro, Microsoft Windows 

Professional/ Starter, Microsoft Windows XP, офисные пакеты Microsoft Office Professional 

Plus 2003/2007/2010, Microsoft Office Standart 2013, Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. 

 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 

доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 

• Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

• ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  

• ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  

• ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  

• ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

• Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

• ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвер-

жденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает по-

следовательное освоение дисциплины, включающее в себя как теоретические, так и 

лабораторно-практические занятия. 

Освоению дисциплины предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

Химия, физика, математика. 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так 

и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 

группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные работы 

проводятся в специально оборудованной лаборатории. 

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 

контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 

обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения дисциплины выступают ПК, 

оценка которых представляет собой зачёт. 

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- 

методические материалы: Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/Сост. В.И. 

Литвинов, И.Н. Кружкова. – Вологда–Молочное: Вологодская ГМХА, 2016. – 204 с. 

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 

успеваемости. Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого 

обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 

оценок за ЛПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи зачёта по дисциплине. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 

обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 

студентами индивидуальных заданий и экзамена. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Тестирование, 

оценка решения ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы, экзамен 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Тестирование, 

оценка решения ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы, экзамен 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Демонстрация умения использовать средства 

индивидуальной защиты и оценка 

правильности их применения; решение 

ситуационных задач по использованию 

средств коллективной защиты; тестирование, 

устный опрос, экзамен 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Демонстрация умения пользоваться 

первичными средствами пожаротушения и 

оценка правильности их применения; 

тестирование; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

Устный опрос; тестирование, экзамен 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Тестирование, оценка правильности решения 

ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Наблюдение в процессе теоретических и 

практических занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать первую 

помощь пострадавшим, оценка правильности 

выполнения алгоритма оказания первой 

помощи; оценка решения ситуационных 

задач; тестирование, устный опрос, экзамен 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы, экзамен 
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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; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы, экзамен 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы, экзамен 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы, экзамен 

основы военной службы и обороны 

государства; 

Устный опрос, тестирование, экзамен 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Устный опрос, тестирование, экзамен 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Устный опрос, тестирование, экзамен 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы, экзамен 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы, экзамен 
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