
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ИГРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДАЮ 
УР «ИПТ» 

Л.И. Сергеева 
20

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Игра

2020



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 29.01.07 Портной.

Организация-разработчик: БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

Разработчик:
Герасимова Н.Ю. преподаватель БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» п. 
Игра

Рассмотрена методической комиссией общеобразовательных дисциплин БПОУ УР 
«Игринский политехнический техникум» 
протокол № S  от « /<Р» с /_____ 2 0 /^  года

Рекомендована Экспертным советом БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 
протокол № /  от « / /  » с?/______2 0 ^  года

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 4 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 11 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессиям среднего 
профессионального образования: 29.01.07 Портной

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 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;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим;

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;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной дисциплины:
ПК 1.1. Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.
ПК 1.2. Определять свойства и качество материалов для изделий различных 
ассортиментных групп.
ПК 1.3. Обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой 
обработки узлов и изделий.
ПК 1.4. Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 
машинах или вручную с разделением труда и индивидуально.
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ПК 1.5. Формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием 
оборудования для влажно-тепловой обработки.
ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности труда.
ПК 1.7. Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.
ПК 2.1. Выполнять поузловой контроль качества швейного изделия.
ПК 2.2. Определять причины возникновения дефектов при изготовлении изделий.
ПК 2.3. Предупреждать и устранять дефекты швейной обработки.
ПК 3.1. Выявлять область и вид ремонта.
ПК 3.2. Подбирать материалы для ремонта.
ПК 3.3. Выполнять технологические операции по ремонту швейных изделий на 
оборудовании и вручную (мелкий и средний).
ПК 3.4. Соблюдать правила безопасности труда.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 18
контрольные работы 1
зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:

•S решение ситуационных задач по оказанию первой 3
медицинской помощи

S  разработка кроссвордов 2
S  изготовление наглядных пособий, плакатов 2
•S разработка мультимедийных презентаций 3
^  подготовка рефератов, докладов 6

Итоговая 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, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 12
Введение 1-2. Входной контроль. 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. Значение 
изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей 
СПО.

2 1

Тема 1.1. Здоровье и 
здоровый образ жизни.

Содержание учебного материала 1 2
З.Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье Здоровый образ жизни -  
индивидуальная система поведения человека, основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Здоровье физическое и духовное.
Практические занятия
4-5.Рекомендации по здоровому образу жизни. Умение преодолевать стресс и решать 
эмоциональные проблемы. Гигиенические требования в повседневной жизни для здоровья человека..

2

Самостоятельная работа
Подготовка сообщения по теме «Способы очищения организма, голодание и диеты». 
Разработка кроссворда по теме «Самочувствие, активность, настроение»

2

Тема 1.2. Вредные привычки 
и их профилактика.

Содержание учебного материала 1 2
б.Алкоголь, курение и их влияние на здоровье человека, социальные последствия их 
употребления, снижение умственной и физической работоспособности. Наркотики. Наркомания и 
токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 
Профилактика наркомании.
Практические занятия
7-8.Влияние вредных привычек на здоровье девушек 2

Самостоятельная работа.
Подготовка презентации по теме: «Моя счастливая семья»; «Хочешь быть здоровым -  будь: это 
правильный путь!»

3

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 9 2
Тема 2.1. Правила Содержание учебного материала 1
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поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

9.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. Краткая характеристика наиболее 
вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 
ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 
эвакуация).
10-11.Практические занятия
Меры личной безопасности в случае совершения террористического акта или насильственных 
действий со стороны преступника, животного

2

Самостоятельная работа. Изготовление наглядных пособий, плакатов «Чрезвычайные 
ситуации, индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания».

2

Тема 2.2 Единая 
государственная система 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).
Г ражданская оборона

Содержание учебного материала 2

2

12-13.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, основные понятия и определения, 
задачи гражданской обороны. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении, ее предназначение. 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.
14-15.Практические занятия
Противогазы, респираторы, общевойсковой защитный комплект. Отработка нормативов 
надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта

2

Самостоятельная работа
Разработка кроссворда по теме «Гражданская оборона и Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций -(РСЧС)»

1

З.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 27
Тема 3.1 Социальная роль 
женщины в современном 
обществе. Условия 
физического развития 
женщины. Психологическая 
уравновешенность. 
Отношение между 
супругами.

Содержание учебного материала 1

2

16.Социальная роль женщины в современном обществе. Демографическая безопасность 
государства. Социально-демографические процессы в России. Рождаемость и смертность. 
Продолжительность жизни. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
Способы развития духовных и физических качеств, необходимых для семейной жизни, 
умственных и творческих способностей, совершенствование памяти и воспитания силы воли, 
управление эмоциями, рациональное отношение к жизненным ошибкам и неудачам. Значение для 
здоровья женщины двигательной активности
Практические занятия:
17-18.Конвенция ООН о равноправии женщин Упражнения для развития в повседневной жизни 
силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости, приемлемые для девушек

2
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Тема 3.8. Основные 
инфекционные заболевания, 
их возбудители, пути 
передачи инфекции, меры 
профилактики. Болезни, 
передаваемые половым 
путём

Содержание учебного материала 1

2

19.Основные болезни, передаваемые половым путём, их классификация. Инфекционные 
заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций.
Практические занятия:
20-21.Профилактика инфекционных заболеваний

2

Самостоятельная работа.
Составление реферата по теме «Инфекционные заболевания»

2

Тема 3.9. Первая 
медицинская помощь при 
травмах, ранениях и 
отравлениях.

Содержание учебного материала 2

2

22-23.Значение первой медицинской помощи и правила её оказания. Понятие о ране. 
Классификация ран. Осложнение ран. Обработка ран. Первая медицинская помощь при 
ранениях. Травмы лица и челюсти. Травмы груди. Травмы живота. Травмы таза и тазовых 
органов. Травмы позвоночника и спинного мозга.

Практические занятия:
24-25.Первая медицинская помощь при растяжениях и переломах, отравлениях газами и 
средствами бытовой химии, при болезненных недомоганиях младенцев.

2

Самостоятельная работа
Решение ситуационных задач теме «Первая медицинская помощь при травмах, ранениях и 
отравлениях».

3

Тема 3.10. Первая 
медицинская помощь при 
отморожении, тепловом и 
солнечном ударах, при 
поражении электрическим 
током и при ожогах. Первая 
медицинская помощь при 
острой сердечной 
недостаточности.

Содержание учебного материала 1

2

26.Угрожающие жизни состояния при механических поражениях. Психические состояния. 
Термические поражения. Внезапная остановка сердца. Непрямой массаж сердца. Искусственное 
дыхание способами «изо рта в рот», «изо рта в нос».
Практические занятия:
27-28.Оказание первой медицинской помощи при отморожении, тепловом и солнечном ударах, 
поражении электрическим током и при ожогах

2

229-ЗО.Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности
Самостоятельная работа.
Составление реферата теме «Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности»

3

Контрольная работа по теме
31. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

1

32 .Зачетное занятие 1
Итого 48

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
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению реализация 
учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»:

3.1.1. Оборудование учебного кабинета:
3.1.1. Оборудование учебного кабинета:
• аптечка медицинская;
• противогазы;
• носилки медицинские;
• шины;
• огнетушители;
• плакаты по первой медицинской помощи;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основная литература
1. Каракеян В.И., Никулина И.М. Безопасность жизнедеятельности - М. Издательство 
«Юрайт». 2019 - ЭБС

Дополнительная литература
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися заданий внеаудиторной самостоятельной работы.

Результаты обучения
Формы и методы контроля и 

оценки результатов 
обучения

Освоение умений:
- организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

Входной контроль:
тестирование

Текущий контроль:
практические занятия, 
создание презентаций, 
подготовка сообщений, 
рефератов

Тематический контроль:
контрольные работы

Итоговый контроль:
дифференцированный зачет

- 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 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;
Усвоение знаний:
- 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;

Входной контроль:
тестирование

Текущий контроль:
практические занятия, 
создание презентаций, 
подготовка сообщений, 
рефератов

Тематический контроль:
контрольные работы

Итоговый контроль:
дифференцированный зачет

- 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;
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- организацию и порядок призыва граждан и поступления 
на военную службу 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.

12


