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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

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; 

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 

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 неѐ 

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. 
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Формирование следующих компетенций: 

Общие компетенции:  

ОК 01 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06 - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 - Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  102 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 42 

контрольная работа - 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа  34 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Введение Современный мир и его влияние на окружающую среду.  

Цели и задачи дисциплины. Связь дисциплины с профессиональной деятельностью. 

  2 

 

Раздел 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 48 

Тема 1.1. Общая 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

Практическое занятие № 1. Изучение мероприятий по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

6 

Тема 1.2.  

Чрезвычайные 

ситуации природного  

происхождения  

 

 

Чрезвычайные ситуации геологического характера. Чрезвычайные ситуации 

метеорологического характера. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. 

Природные пожары. Биологические чрезвычайные ситуации. Космические чрезвычайные 

ситуации. Экологические чрезвычайные ситуации.  

Практическое занятие № 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Практическое занятие № 3. Изучение первичных средств пожаротушения при возгорании 

технических средств 

8 

Тема 1.3.  

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного  

происхождения  

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. Чрезвычайные 

ситуации без загрязнения окружающей среды. Чрезвычайные ситуации с загрязнением 

окружающей среды.  

Практическое занятие № 4. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

8  

Тема 1.4.  

Чрезвычайные 

ситуации социального  

происхождения  

Социальные опасности. Терроризм  

Практическое занятие № 5. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции 

  

8             

Тема 1.5.  

Чрезвычайные 

ситуации  

военного времени  

 

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его характеристика. 

Биологическое оружие и его характеристика. Действия населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций военного времени.  

Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

8                                                        
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Тема 1.6.  

Организация защиты 

населения и 

территорий в 

условиях 

чрезвычайных  

ситуаций  

Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Гражданская оборона. Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций. Средства 

индивидуальной защиты 

5 

Тема 1.7.  

Устойчивость 

объектов экономики в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций   

Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, определяющие устойчивость 

работы объектов экономики. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

экономики 

5 

Раздел 2.  Основы военной службы 2 

Тема 2.1. Основы  

военной службы 

 

Национальная и военная безопасность Российской Федерации. Основные задачи и структура 

современных Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная служба — особый вид 

федеральной государственной службы. Порядок прохождения военной службы. Военно-

патриотическое воспитание 

2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 16 

Тема 3.1. Здоровый 

образ жизни и основы 

медицинских  

знаний 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Факторы, формирующие здоровье. Факторы 

риска для здоровья. Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь 

при ранениях. Первая помощь при кровотечениях. Первая помощь при переломах, ожогах, 

шоке, обмороке и поражении электрическим током  

Практическое занятие № 7.  Изучение и освоение основных приѐмов оказания первой 

помощи при кровотечениях  

Практическое занятие № 8.  Изучение и освоение основных приѐмов оказания первой 

помощи при различных видах травм  

Практическое занятие № 9.  Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания 

16 

 Дифференцированный зачѐт 2 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет, оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами 

обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Основные источники: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2020. – 

192 с. 

 2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум. – М.: КНОРУС, 2020. 

– 156 с. 

Дополнительные источники: 

2. Арустамов Э.А., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник.- М.: ОИЦ «Академия», 2018. -176 с.  

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. Вишняков. – 5 

изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 416 с. – ISBN 978-5-9916-9735-4 

4. Безопасность жизнедеятельности : практикум : учебное пособие для СПО / отв. ред. 

Я. Д. Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 249 с. – ISBN 978-5-9916-

8528-3 

Интернет ресурсы:  

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ).  

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ).  

3. www. mil. ru (сайт Минобороны).  

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ).  

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 
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числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

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; 

организация и порядок призыва 

граждан на военную службу  и 

поступление на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящего на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения 

полученных профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  работы,  

Промежуточная 
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различного вида 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 

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 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  

 

 

 

 


