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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в блоке ОД.01.07. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системы 

взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной 

деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь, освоение теоретических и 
практических знаний, приобретение умений применять эти знания в профессиональной 

деятельности; формирование необходимых компетенций. 
 

Основная задача изучения дисциплины заключается в подготовке студентов к 

поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера во всех сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, 

умений и отдельных навыков безопасного поведения в повседневной жизни и в процессе 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

знать: 

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций: 

ОК-10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     Лекции 18 

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

    внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме (указать)                              Зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования 

безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности – современная 

концепция безопасного типа поведения личности. 

2 1 

Раздел 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.  

Влияние благоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

Вредные привычки (алкоголь, табак, наркотики) и их профилактика . Алкоголь и его влияние 

на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым 

и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, наркомания и токсикомания, 

общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании.  

Правила и безопасность дорожного жвижения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы на 

него влияющие. Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

4 1 

Практические занятия 

1. Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия человека со средой 

обитания: подбор материала, оформление в презентацию и представление аудитории. 

14 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

6 3 

Раздел 2. 

Государственна

я система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 

др.). Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РС С), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны; основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Обучение населения защите от  С.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника.  Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. М С 

России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России). Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

4 1 

Практические занятия 

1. Роль психологического состояния человека в проблеме безопасности, психологические 

причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций (составление эссе). 

14 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

4 3 

Раздел 3. 

Основы 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

2ОК-61 государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

4 1 
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обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX века, создание массовой армии.  

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода Вооруженных Сил Российской Федерации. Сухопутные войска, Военно-Воздушные 

Силы, Военно-Морской Флот, Ракетные войска стратегического назначения, Космические, 

Воздушно- десантные войска, пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 

М С России.  

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно- 

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования.  

Призыв на военную службу. Обязанности военнослужащих, повседневный порядок жизни 

воинской части.  

Прохождение военной службы по контракту. Требования, пред являемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и 

льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, пред являемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
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гражданско-правовая, материальная, уголовная). Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение 

норм международного гуманитарного права.  

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его 

вооруженной защите. Дни воинской славы России – дни славных побед. Войсковое 

товарищество – боевая традиция Российской армии и флота.  

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы 

воинской чести. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практические занятия 

1. подбор материала, оформление в презентацию и представление аудитории. 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

6 3 

Раздел 4. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации».  

Понятие и виды травм. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях 

и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах 

и повреждении молнией. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные 

периоды развития травматического токсикоза. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Понятие и виды кровотечений. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при 

ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. 

Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на человека. Первая помощь при воздействии низких температур. 

4 1 
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Последствия воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из дыхательных путей. Первая помощь при 

отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

Основные причины остановки сердца. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Инфекции, 

передаваемые половым путем и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Факторы, влияющие на здоровье 

ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Особенность 

питания и образа жизни беременной женщины. Основные мероприятия по уходу за 

младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Практические занятия 

1.Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подбор и знакомство со специальной литературой по теме дисциплины, тезисный конспект 

основных положений.. 

4 3 

 Зачет   

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

              Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете №20 социально-

экономических дисциплин для проведения лекционных и практических занятий, семинаров, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных 

консультаций, самостоятельной учебной работы обучающихся. 

            Перечень основного оборудования: ПК с подключением к сети Интернет, 

видеопроектор, аудиосистема и интерактивная доска, МФУ, шкаф для учебных пособий, 

учебные столы, стулья. 

           Учебно-наглядные пособия: демонстрационные материалы для проведения 

лекционных и практических занятий. 

           Перечень программного обеспечения: Skype, Zoom, Vk, OK, Viber, WhatsApp, 

Wicrosoft point. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks и электронной базой ВШНИ - ВЭБР. 

 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

а) Основная литература:  

1.  Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений: 

учебник и практикум/ под общ. ред. В.П. Соломина. -М.: Издательство Юрайт, 2019,-399 с. 

 

б) Дополнительная литература:  
1. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(Техносферная Безопасность): Учебник / С.В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 702 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н., Марков В.В.– М.: Дрофа, 2014. -206 с. 

3. Опасности социального характера и защита от них: учеб. пособие/ Гафнер В.В., Петров 

С.В., Забара Л.И.- М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 320 с. 

4. Правовое регулирование о органи обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

учебн. Пособ./ Демин В.В., Петров С.В., Ламонов Е.В.-Мичуринск: Издательство 

Мичуринского государственного аграрного университета.2010.-332 с. 

5. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2008. 

6.  Общие вопросы безопасности жизнедеятельности http://umka.nrpk8.ru/library /courses 

/bgd/tema1_1.dbk 

7. Здоровье человека в современной экологической обстановке/ Хата З.И. – М: ФАИР-

ПРЕСС, 2010. -208 с. 

 

в) интернет-ресурсы:  

 

Название сайта Электронный адрес 

М С России http://www.emercom.gov.ru 

Министерствоздравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерствообороны РФ http://www.mil.ru 

Министерствоприродныхресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Личнаябезопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Безопасность. Образование.  еловек.  http://www.bezopasnost.edu66.ru 
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Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

Безопасности Жизнедеятельности 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

Смирнов А.Т., Электронный учебник, «ОБЖ» https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4

p7ik67PYXA2b1lzclpNS2s/edit.ru 

Основы безопасности жизнедеятельности http://obz112. ru  

Журнал «Безопасность жизнедеятельности» http://novtex.ru/bjd/  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(фонд оценочных средств) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-10. Использовать 

умения и знания учебных 

дисциплин федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Использование знаний смежных 

дисциплин (обществоведения, 

математики и информатики, 

географии, естествознание) при 

планировании профессиональной 

деятельности.  

опрос, 

тест, 

реферат 

 


