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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

СГ.03 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 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. 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – ОК 9  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; 

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 
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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; 

 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем рабочей программы 68 

в том числе часы:  

- обязательной части образовательной программы 68 

- вариативной части образовательной программы  

Учебная нагрузка обучающегося в работе с преподавателем 

(всего) 

68 

в том числе:  

- лекции, уроки 68 

- практические занятия  

- лабораторные занятия - 

- семинарские занятия - 

- курсовая работа (проект)   - 

- практическая подготовка - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- выполнение индивидуального проекта - 

- иные виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2  

 1.Введение.  Цель и задачи изучения дисциплины. 2 ОК 1- ОК 11 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 32  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного 

характера 

Содержание учебного материала  8 ОК 1- ОК 11, 

ПК 1.3  1.Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 8 

Тема 1. 2 

Организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени  

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, 

ПК 1.3 Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные принципы Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 

8 

Тема 1.3 

Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного 

времени 

  Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, 

ПК 1.3 1.Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 8 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, 
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Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики 

1.Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики 4 ПК 1.3 

2.Предельно допустимые уровни энергетических загрязнений 4 

Раздел 2. Основы военной службы 22  

Тема 2.1 Основы 

обороны 

государства 

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, 

ПК 1.3 1.Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 8 

Тема 2.2 Военная 

служба как особый 

вид федеральной 

государственной 

службы  

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, 

ПК 1.3 1.Воинская обязанность, ее основные составляющие 8 

Тема 2.3 Основы 

военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 6 ОК 1- ОК 11, 

ПК 1.3 1.Традиции Вооруженных Сил России 6 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10  

Тема 3.1 Здоровый 

образ жизни как 

необходимое 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание учебного материала 10 ОК 1- ОК 11, 

ПК 1.3 1.Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека 6 

2.Алкоголь, курение и их влияние на состояние здоровья 4 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 68  

 

 

 



7 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

кабинет безопасности жизнедеятельности, оснащенный оборудованием:  

стол, стул преподавателя; 

стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе);  

доска; 

компьютер; 

проектор; 

экран; 

шкафы, тумбы; 

наглядные пособия по дисциплине; 

пособия на печатной основе (таблицы, карты, учебники, дидактический материал и т.д.); 

раздаточные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного 

фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 

по согласованию с ФУМО, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания  

Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02041-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489702 (дата обращения: 14.01.2022). Договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС "Юрайт" № 4887 от 15.11.2021 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть 

проверены: 

обучающийся в ходе ответов, 

выполнения заданий демонстрирует 

знание принципов обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирует развитие событий и 

оценивает последствия при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

Компьютерное 

тестирование на 

знание 

терминологии по 

теме 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

Защита реферата 

Семинар 

Выполнение 

проекта 

Наблюдение за 
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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 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

обучающийся демонстрирует знание 

основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципов снижения 

вероятности их реализации; 

основ военной службы и обороны 

государства; 

задач и основных мероприятий 

гражданской обороны; способов 

защиты населения от оружия 

массового поражения; 

мер пожарной безопасности и правил 

безопасного поведения при пожарах; 

знания об организации и порядке 

призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном 

порядке; основных видов 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

областей применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядка и правил оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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 

Характеристики демонстрируемых 

умений: 

обучающийся умеет организовывать 

и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

обучающийся предпринимает 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

использует средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применяет первичные средства 

пожаротушения; 

ориентируется в перечне военно-

учетных специальностей и 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практической 

работы 
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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 

 

самостоятельно определяет среди них 

родственные полученной 

специальности; 

применяет профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеет способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывает первую (доврачебную) 

медицинскую помощь 

 

 

 


