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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в обязательную часть общепрофессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть: 
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; 
- 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 (доврачебную) медицинскую помощь. 
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 

нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой(доврачебной) медицинской помощи. 
Вариативная часть – не предусмотрена. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.  
ПК 4.1. Планировать работу коллектива. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

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 поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 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 сфере. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 68 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 68 часов. 
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ – не 

предусмотрено. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 51 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.7 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту 8  
Тема 1.1. 
Потенциальные 
опасности и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту 

Основные виды потенциальных опасностей. Последствия потенциальных опасностей в 
профессиональной деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности 
реализации потенциальных опасностей в производственной среде и быту. Защита от 
опасностей производственной и бытовой среды. Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения. 

2 1 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 

2 2 

Тема 1.2. 
Пожарная безопасность 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Первичные средства пожаротушения, правила их применения. Права и обязанности 
граждан в области пожарной безопасности. 

2 1 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 2 2 
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 11  
Тема 2.1. 
Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного 
времени 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. Чрезвычайные 
ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и 
способы защиты населения от оружия массового поражения. 

2 1 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2 2 

Тема 2.2. 
Способы защиты 
населения от 
чрезвычайных ситуаций 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. Средства 
индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование 
развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях. Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

4 1 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной 

3 2 
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защиты от оружия массового поражения. 
Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 25  
Тема 3.1. 
Основы обороны 
государства 

Основы обороны государства. Национальные интересы и национальная безопасность 
Российской федерации. Военная безопасность и принципы ее обеспечения. Правовое 
регулирование в области обороны государства. Организационная структура 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 

1 1 

Тема 3.2. 
Основы военной службы 

Правовые основы военной службы. Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 
Организация медицинского освидетельствования. Организация и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Боевые 
традиции Вооруженных сил РФ. Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества. Область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы. 

4 1 

Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 
Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту. 
Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 
Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской 
Федерации. 
Практическое занятие 10. Военная присяга. 
Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, 
порядок разборки и сборки. 
Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность. 
Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 
Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба. 
Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 
Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение 
среди них родственных получаемой специальности. 
Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
получаемой специальностью. 

20 2 
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Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 24  
Тема 4.1. 
Порядок и правила 
оказания первой 
медицинской помощи 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Здоровье физическое и 
духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Факторы, 
формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Основы анатомии и 
физиологи. Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. Основы 
лекарственной терапии. Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок 
оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. Закрытые 
повреждения. Транспортная иммобилизация. Открытые повреждения. Общие сведения 
о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки ран. Основы 
ухода за младенцем. 

4  

Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 
Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, 
переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 
Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской помощи при поражении 
электрическим током. 
Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 
Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, 
переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. 
Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 
Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической 
смерти. 
Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах 
опорно-двигательного аппарата. 
Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской помощи при попадании 
инородных тел в дыхательные пути. 
Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота 
тренажера (типа «Гоша»). 
Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, 
туловища, верхних и нижних конечностей. 
Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой 

20  
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сердечной недостаточности. 
 Контрольная работа   

Всего: 68  
 
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 программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности 

жизнедеятельности. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 14 мест, хроматограф «КРИСТАЛЛ-5000», 
ПК – 1 шт., ассистент-ТОТАЛ (шумомер, инфразвук, ультразвук), ботометр Рутнева 2л., 
автоматический потенциометрический титратор АТП-02,  генератор водорода 6.140, лазерный 
дозиметр «Ладин»,  радиометр радона «Альфарад», УФ-радиометр ТКА-ПКМ,  ручной 
пробоотборник-дозатор НП-3М, пробоотборное устройство ПОУ-04, полярограф АВС 1.1, 
газоанализатор УГ-2, газоанализатор ПГА 200, зонд тепловой нагрузки среды, люксметр-
яркометр ТКА-ПК 04/3, измеритель «ВЕ-метр-АТ-002»,  метеометр МЭС-200, 
пульсометр+Люксометр ТКА+ПКМ, измеритель шума телевибрации 8922,  шумомер 
интегрирующий – виброметр ШИ 01 В, радиометр неселекционный Аргус-03, измеритель 
напряженности электростатического поля СТ-01,  измеритель параметров ЭМП «ВЕ-метр 
– АТ-003», стол компьютерный с надстройкой, аптечка, стетофонендоскоп, тонометр 
полуавтоматический, шина (медицинская), носилки (медицинские). 
 

3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для СПО / Н. В. Косолапова,  

- М. : Изд. центр "Академия", 2006. - 176с. 
Горячев С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пос. 

для СПО . - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 576 с. 
 

Дополнительные источники 
1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450749. 

2. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161.  

3. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450781 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент 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 в быту; 
- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учётных 
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.  

Оценка результатов выполнения 
практических заданий, устный или 

письменный опрос 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирование 
развитие событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных бедствиях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьёзной 
угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения 
вероятности их реализации 
- основы военной службы и обороны 
государства; 
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
- основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 
- способы защиты населения от оружия 
массового поражения 
- меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожаре; 
- организацию и порядок призыва граждан на 

Оценка результатов выполнения 
практических заданий, устный или 

письменный опрос 
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военную службу, и поступление на неё на 
добровольной основе; 
- область применения полученных 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим. 

 


