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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-

сти» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО  54.02.02 Декоративно-прикладное  

искусство и народные промыслы (по видам).
 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к об-

щепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 54.02.02  Декоративно-прикладное  искусство и народные про-

мыслы (по видам). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить буду-

щих выпускников колледжа теоретическими знаниями и практическими навыка-

ми, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных  ситуа-

ций; 

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

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения  современных 

средств поражения, а также принятия мер по  ликвидации их воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отече-

ства в рядах Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-

ления 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 ору-

жия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-

альностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной  службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в професси-

ональной 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 по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступле-

ния на неѐ в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального  снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских  подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности,  родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
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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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК.1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства, индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале. 

ПК. 1.3. Собирать,  анализировать и систематизировать подготовительный мате-

риал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК. 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам) 

ПК. 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК.2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изго-

товлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК. 2.5. Планировать работу коллектива, исполнителей и собственную деятель-

ность. 

ПК 2.6. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК.2.7. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессио-

нальной деятельности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

- самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

   практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Сообщения 10 

Подбор материала по темам 8 

Составление таблиц и схем 8 

Работа с литературой и конспектирование 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская 

оборона 

 

20+12 

 

Тема 1.1. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Содержание учебного материала 

2 репродуктивный 
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

репродуктивный 

1. Ядерное оружие. 

2. Химическое и биологическое оружие. 1 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 1 

4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 1 

5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 1 

6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения по  темам: средства коллективной 

и индивидуальной защиты» 2 
 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при стихийных 

бедствиях 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

1 

 

2 

 ознакомительный 

 

 

 

 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, гро-

зах 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 

 3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

 

Самостоятельная работа: сообщения по теме: Природные ЧС 
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Тема 1.4. 

Защита населения и тер-

риторий при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала  

1 

ознакомительный 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).  

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

 

Самостоятельная работа: Сообщения по  теме: Техногенные ЧС 

1 

2 

Тема 1.5. 

Защита населения и тер-

риторий при авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

репродуктивный 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах.  

2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 1 

3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 1 

 4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.  1 ознакомительный 

Самостоятельная работа: Конспект по  теме: ЧС на промышленных объектах 
4 

 

Тема 1.6. 

Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной 

экологической обстановке 

Содержание учебного материала 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

 
1 

ознакомительный 

Тема 1.7. 

Обеспечение безопасности 

при неблагоприятной 

социальной обстановке 

 

Содержание учебного материала 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии,  при нахождении на территории ведения 

боевых действий и во время общественных беспорядков. 

2.Обеспечение безопасности в случае захвата заложником,  при обнаружении подо-

зрительных предметов, угрозе совершения и совершѐнном теракте. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: конспект по теме: ЧС социального типа. 

1 

   

 

1 

 

2 

 

ознакомительный 

репродуктивный 

 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

 

48+22 

 

Тема 2.1. 

Вооружѐнные Силы России 

на современном этапе 

 

Содержание учебного материала 

1. Состав и организационная структура Вооружѐнных Сил. репродуктивный 

2. Виды Вооружѐнных Сил и рода войск. 

3. Система руководства и управления Вооружѐнными Силами. 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооружѐнных Сил личным составом. 

 

2 

2 

2 

2 

репродуктивный 
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5. Порядок прохождения военной службы 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений  
2 

3 

Тема 2.2. 

Уставы Вооружѐнных Сил 

России 

 

Содержание учебного материала 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 

4. Суточный наряд роты. 

5. Воинская дисциплина. 

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подбор литературы: изучение нормативных 

документов, Общевоинских уставов ВС РФ 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

8 

 

репродуктивный 

 

Тема 2.3. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 

1. Строи и управления ими.  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка сообщений   

 

4 

3 

 

репродуктивный 

  Тема 2.4. 

Огневая подготовка 

 

Содержание учебного материала 

1. Материальная часть автомата Калашникова. 

 2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 

 

2 

2 

 

репродуктивный 

 

Тема 2.5. 

Медико-санитарная 

подготовка 

 

1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и 

обработки ран. 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях свя-

зок и синдроме длительного сдавливания. 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 

6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 

7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 

обморожении и общем замерзании. 

8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 

9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

ознакомительный 

 

репродуктивный 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблиц и схем по теме оказание 

первой помощи 
8  

                                                                                                                                        Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы  

 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1.Белов, С.В., Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды: 

учебник  для СПО/С.В. Белов.-5-е изд., перераб. и доп. .-М.: Издательство 

Юрайт,2019.-350 с. 

 

2.Суворова Г.М., Психологические основы безопасности: учебник и практикум  

для СПО/Г.М.Суворова.-2-е изд., перераб. и доп. .-М.: Издательство 

Юрайт,2019.-183 с. 

 

3.Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для сред. 

проф. образования. – 3 -е изд. – М.: Издательство Гриф УМО, 2019 

 

4.Беспалов В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для сред. 

проф. образования. – 3 -е изд. – М.: Издательство Гриф УМО, 2019 

 

5. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 

2015. – 288 с. 

 

          Дополнительные источники: 

1.Каракеян В.И., Никулина И.М. Организация безопасности в чрезвычайных си-

туациях: Учебное пособие для сред. проф. образования.  – М.: Издательство 

Гриф УМО, 2019 

 

2.Ломова А.Ф. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для сред. 

проф. образования. – 2 -е изд. – М.: Издательство Гриф УМО, 2019 

 

3.Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний: Учебник и практикум для сред. 

проф. образования. – 2 -е изд. – М.: Издательство Гриф УМО, 2019 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приѐма нормати-

вов, а также сдачи обучающимися зачѐта 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуа-

ций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональ-

ной 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 полу-

ченной специальности; 

- применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях во-

енной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техно-

генных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

 

Тестирование 

Устный опрос 
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и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия граждан-

ской 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 неѐ в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помо-

щи пострадавшим. 
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