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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» на 

базе основного общего образования со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

уроках  теоретического обучения по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» по специальности 43.02.13 Технологию 

парикмахерского искусства  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы -программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: Рабочая программа учебной 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели учебной дисциплины: 

вооружить будущих выпускников учреждений СПО по ППССЗ  

теоретическими знаниями и практическими навыками, 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 

ситуаций;  

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации 

их воздействий;  

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах 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 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;   

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

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 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 профессиям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

 ОК 1. Выбирать, способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации 

необходимый для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
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демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

 ОК 8Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

    ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной   

ПК1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

ПК1.3Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

ПК2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК2.2 Изготовлять постиржерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК2.3 Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постирженых  изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК3.1. Создавать имидж на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК3.2. Разработать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 

ПК3.3. Выполнять художественные образцы на основе разработанной 

концепции. 

ПК3.4 Разрабатывать предложения по повышению качества 

оборудования клиентов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

ЛР 1. Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
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ЛР 2. Гражданскую позицию  как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон  и  правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего  традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические  и демократические 

ценности.                                                                                                             

ЛР 3.  Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4.  Сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5.  Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 6.  Толерантное сознание и поведение в поликультурном  мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем  

взаимопонимания, находить  общие цели и сотрудничать  для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,  

национальным признакам и другим негативным социальным  явлениям; ( в 

ред.  Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613) 

ЛР 7.  Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

воспитательной, проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8.  Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9.   Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественно деятельности; 

ЛР 10.  Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11.  Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12. Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

ЛР 13. Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 
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ЛР 14.  Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15.  Ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

ЛР 16. Мотивация самообразованию развитию. 

ЛР 17. Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа. 

ЛР 18. Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 

ЛР 19. Понимающий цели и экономического информационного, 

развития России, готовый работать на их достижения. 

ЛР 20. Готовый    соответствовать    ожиданиям    работодателей:    

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; управляющий собственным 

профессиональным развитием; демонстрирующий  профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 21. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 22. Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

    Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     68    часов, 

самостоятельная работа -  34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68 

в том числе:  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа 34 

в том числе  

внеаудиторная самостоятельна работа 34 

консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

       Раздел 1.Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 

Введение.   

1. Цели и задачи безопасности жизнедеятельности. 
1 1 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности 

в чрезвычайных ситуациях. 

 39  

    Тема 1.  Чрезвычайные ситуации 

мирного времени. 

 12  

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11. 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

Понятие и общая классификация  чрезвычайных ситуаций. 

Характеристика ЧС природного характера и оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи. 

Стихийные бедствия метеорологического и агрометереологического 

характера и оказания первой (доврачебной )  медицинской помощи. 

Стихийные бедствия гидрологического характера ,оказание первой 

(доврачебной )медицинской  помощи .  

Терроризм и меры его предупреждения и оказания первой ( доврачебной 

)  медицинской помощи.  

Основные принципы и нормативная база защиты населения от 

чрезвычайных ситуации и оказания первой (доврачебной ) медицинской  

помощи. 

Государственная служба по охране здоровья и безопасности граждан 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

1 

1 

       1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Практические занятия№1   Виды огнетушителей и правила их 

применения и оказания первой (доврачебной ) медицинской  помощи. 

Практическое занятие №2   Правила поведения при бытовом пожаре и 

оказания первой (доврачебной) медицинской  помощи. 

Практическое занятие №3Чрезвычайные ситуации гидрологического 

1 

1 

1 

 

1 

2 
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ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации военного 

времени. 

 

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера ( наводнение, цунами) и оказания первой (доврачебной )  

медицинской помощи. 

Практическое занятие №4  Правило поведения во время грозы и 

оказания первой ( доврачебной ) медицинской  помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся :Рефераты по теме 

Человек и природные ЧС. 

Человек и техногенные ЧС. 

Чернобыльская катастрофа и ее последствия 

Извержение вулканов и их последствия. 

Основные направления ЧС. 

Основные принципы преодоления ЧС. 

 

5 2 

Содержание учебного материала 9  

 8  

Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного 

поражения оказания первой (доврачебной) медицинской  помощи.  

Основные виды оружия массового поражения и их поражающие 

факторы. 

Основные способы защиты населения при радиоактивном загрязнении 

оказания первой (доврачебной) медицинской  помощи. 

Химическое оружие и его характеристика и оказание первой 

(доврачебной) медицинской  помощи. 

Физиологическое воздействие БТХВ на человека, оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи. 

Биологическое оружие и его характеристика и оказание первой 

(доврачебной ) медицинской  помощи. 

Средства  индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового   

поражения населения и оказания первой (доврачебной)  медицинской 

помощи. 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля и оказания 

первой (доврачебной ) медицинской  помощи. 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Практическое занятие №5 : Определение размера противогаза. Сдача 

нормативов по одеванию противогазов и защитных костюмов и оказания 

первой (доврачебной) медицинской  помощи. 

1 2 
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Контрольная работа № 1 1 3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание презентаций по теме «Основные виды оружия массового 

поражения и их поражающие факторы»,  

«Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики» 

Ядерные катастрофы 20 века 

Особые правила поведения при авариях с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

Атомная бомбордировка в Хиросиме и  Нагасаки и ее последствия. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

5  

Тема 3. Устойчивость производств в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

 6  

Содержание учебного материала 1  

Устойчивость производств в условиях ЧС 1 1 

Практическое занятие № 6  Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера(бури , урагана, смерча) и оказания первой 

(доврачебной) медицинской  помощи. 

1 2 

Практическое занятие№ 7 Дорожно-транспортные чрезвычайные 

ситуации на дорогах и оказания первой ( доврачебной) медицинской 

помощи. 

1 2 

Практическое занятие № 8 Чрезвычайные ситуации на наземных 

дорогах и оказания первой ( доврачебной ) медицинской помощи. 

1 2 

Практическое занятие № 9 Правило поведения на воде и  оказания 

первой (доврачебной ) медицинской помощи. 

1 2 

Контрольная работа № 2 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Создание презентаций по тем: 

«Основные виды химического и бактериологического  и их поражающие 

факторы», «Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

здравоохранения и образования» 

Общая характеристика основных загрязняющих веществ. 

Природные пожары и их последствия. 

История пожаротушения. 

Угрозы, формируемые распространением идей терроризма и 

религиозного политического эксперимента. 

3  

 Тема 4. Потенциальные опасности и их Содержание учебного материала 3  
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последствия в профессиональной 

деятельности. 

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

Общие сведения об опасностях и  оказания первой (доврачебной ) 

медицинской помощи. 

Последствия опасностей в профессиональной деятельности и быту и 

оказания первой (доврачебной) медицинской помощи . 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных 

опасностей. 

1 

1 

1 

1 

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Подготовка населения в области защиты от ЧС мирного и военного 

времени, и оказание первой помощи. 

Ответственность за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта, и оказание первой помощи. 

Декларирование промышленной безопасности. 

Лицензирование деятельности опасных производственных объектов. 

2  

Тема 5 Гражданская оборона-

обороноспособность. 

 

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Основные задачи гражданской обороны, организация структуры 

гражданской обороны. 

Эвакуация населения в условиях ЧС, оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи. 

Аварийно-спасательные неотложные  работы  проводимые в зонах ЧС и  

оказания первой (доврачебной) медицинской помощи. 

Действия населения по сигналам оповещения. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Правила поведения при ЧС на воде. 

ЧС в метрополитене. 

Авария на общественном транспорте. 

Действия при авариях на химически опасных объектах. 

Создания презентаций по теме: «Действия при пожаре на борту 

воздушного судна», «Средства пожаротушения в настоящее время» 

Поражающие факторы метеорологических явлений. 

Ветровые метеорологические явления. 

5  

Тема6. Основы военной службы. 

 
 5  

Содержание учебного материала 2  
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ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

 

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

Национальная безопасность Р Ф. Функции и основные задачи ВС РФ. 

Организационная структура ВС РФ. 

Боевые  традиции ВС РФ. Государственные и воинские символы. 

Права и обязанности военнослужащих и оказания первой (доврачебной) 

помощи в данных условиях. 

1 

1 

 

1 

 

 

Контрольная работа№ 3 1 3 

Самостоятельная работа  

Рефераты на тему: 

Организация воинского учета 

Порядок призыва граждан на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Поступление на военную службу в добровольном порядке. 

Права и обязанности военнослужащих. 

5  

 Раздел III. Значение медицинских знаний 

при ликвидации последствий 

Чрезвычайных ситуаций и организации 

здорового образа жизни. 

 

20 

 

Тема  3.1. 

Первая медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК1-ОК7, ОК9-ОК-11 

ЛР1,4-ЛР10-ЛР 12-ЛР 15 

 

 

Содержание учебного материала 1  

Общие правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Первая медицинская помощь при травматических повреждениях. 

1 

 

1 

Практическое занятие №10: Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи.  при кровотечениях. 

1 2 

Практическое занятие №11: Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

1 2 

Практическое занятие №12: Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи при отравлениях и шоке . 

1 2 

Практическое занятие №13: Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи при термических ожогах и обморожениях. 

1 2 

Практическое занятие №14: Первая медицинская помощь при 

электротравме и оказание первой (доврачебной) медицинской помощи. 

1 2 

Практическое занятие №15 Искусственное дыхание и закрытый 

массаж сердца (теория) и оказание первой ( доврачебной) помощи. 

1 2 

Практическое занятие №16 Правила оказания первой медицинской 

помощи. 

1 2 
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Практическое занятие  №17 Искусственное дыхание и закрытый 

массаж сердца ( практика) и оказание первой ( доврачебной) помощи. 

1 2 

Практическое занятие №18 Правила наложения повязок разных типов. 1 2 

Практическое занятие № 19 Оказание первой медицинской помощи 

при солнечном ударе, и оказание первой ( доврачебной) помощи. 

1 2 

Практическое занятие №20 Оказание первой медицинской помощи при 

отсутствии сознания и оказание первой ( доврачебной) помощи. 

1 2 

Практическое занятие №21 Первая помощь при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути и оказание первой ( доврачебной) 

помощи. 

1 2 

Практическое занятие № 22 Первая помощь при сотрясениях и ушибах 

головного мозга и оказание первой ( доврачебной) помощи. 

1 2 

Практическое занятие №  23 Первая помощь при воздействии низких 

температур и оказание первой ( доврачебной) помощи. 

1 2 

Практическое занятие № 24 Рациональное питание и здоровый образ 

жизни и оказание первой ( доврачебной) помощи. 

1 2 

Практическая занятие № 25 Правила поведения на воде во время 

купания и оказание первой ( доврачебной) помощи. 

1 2 

Практическое занятие № 26 Правила работы за швейным 

оборудованием на рабочем месте и оказания первой (доврачебной ) 

помощи. 

1 2 

Практическое задание №27 Первая помощь при сердечной 

недостаточности, приступе стенокардии, инфаркте, инсульте, остановке 

сердца  и оказания первой (доврачебной ) помощи. 

1 2 

Практическое задание №28 . Отработка навыков оказания первой  

(доврачебной) медицинской помощи при отравлении аварийно – 

химически опасными веществами. 

1  

Практическое задание №29 . Правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи при закрытых переломах. 

1  

Практическое задание №30 . Правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи при открытых переломах. 

1  

Практическое задание №31 . Правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи на воде. 

1  
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Практическое задание №32 . Правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи при пожарах. 

1  

Практическое задание №33 . Правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи в транспорте. 

1  

Практическое задание №34 . Правила оказания первой (доврачебной) 

медицинской помощи на уроках физической культуры. 

1  

Контрольная работа №4 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:Рефераты на тему 

«Виды повязок и способы их наложения» 

«Способы проведения искусственного дыхания и закрытого массажа 

сердца». 

« Как помочь при эпилептическом приступе?» 

« Оказание первой помощи при солнечном ударе» 

5 2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 3 

 Всего 68  

 Итого 102  

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность жизнедеятельности»; 

-средства индивидуальной защиты (противогаз, АИ-2, ИПП-8, Л-1,АЗК) 

-Приборы радиационной и химической разведки (ДП-5Б, ВПХР) 

-Ватно-марлевые повязки. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

1. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и 

практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433348 

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие для СПО 

/ Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434608 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. 

В. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433376 

4. Безопасность жизнедеятельности : учеб.для студ. учреждений сред. 

проф. образования / [Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко, Г. В. Гуськов]. – 10-е изд.,  стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 176 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/433376
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   Дополнительные источники: 

   1. Смирнов А.Т., Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова/ Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни/ российская акадения наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд., 2018. – 304 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

-  организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

 

- -использовать средства индивидуальной и коллективной  защиты 

от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

Практическое занятие 

выполняется и 

оценивается по 

нормативам  

-специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии  с полученной профессией; 

 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

  оказывать первую помощь пострадавшим. Практическое занятие 

выполняется и 

оценивается по 

нормативам 

Знания:  

  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; 

Тестирование выполняется 

в письменной форме и 

оценивается по 

разработанным критериям 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

- основы военной службы и обороны государства Устный опрос 

выполняется в устной 
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форме и оценивается по 

разработанным критериям 

 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

Тестирование выполняется 

в письменной форме и 

оценивается по 

разработанным критериям 

- организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются Военно-учетные 

специальности, родственные профессиям . 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

  ,область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 

Устный опрос 

выполняется в устной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Практическое занятие 

выполняется и 

оценивается по критериям 

устного опроса  

 Контрольная работа 

выполняется в письменной 

форме и оценивается по 

разработанным критериям 

Дифференцированный 

зачет выполняется в 

письменной форме и 

оценивается по 

разработанным критериям 
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