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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии: 29.01.08  Оператор швейного оборудования. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

повышения квалификации, переподготовки профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

У4-применять первичные средства пожаротушения; 

У5-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

У6-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

У7-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-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; 

З2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3-основы военной службы и обороны государства; 

З4-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 
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З8-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

З9-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных 

материалов на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, 

прикладных материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  48 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32  часа; 

самостоятельной работы обучающихся – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная  нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

32 

в том числе: 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- составление таблиц и схем; 

- подготовка сообщений и докладов;  

- физическая подготовка; 

- составление презентаций. 

 

 

 

 

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, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

(далее ЧС) 

природного, 

техногенного, 

военного и 

социального 

характера 

Содержание учебного материала: З6-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; З7-организацию 

и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
6 

2 

1 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Входной контроль.  

 

 

2 Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести  

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

4. Как стать офицером Российской армии. 

5. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

6. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Тема 1.2. 

Основы обороны 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З3-основы военной службы и обороны государства; З4-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; З7-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке;З8-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

З9-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

6 

7. Дни воинской славы России 

 

8. Военная форма одежды. 

9. Воинская обязанность. 

10. Воинские звания военнослужащих. 

11. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

12. Прохождение военной службы по призыву и контакту. 

Практические занятия: У4-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; У5-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
1 

№1. Организация воинского учета.  

Содержание учебного материала: З3-основы военной службы и обороны государства; З4-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  З5способы защиты населения от оружия массового поражения; 
1 

13 Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.  

Практические занятия: У4-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; У5-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
5 

№2. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму в мире и России.   

 

 

 

№3.  Тренинг « Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и профессиональным качествам гражданина». 

№4. Тренинг «Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы». 
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№5. В перечне военно-учетных специальностей самостоятельно определить родственные полученной профессии. 

№6. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Тема 1.3. 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З9-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; З10-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
1 

14 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.  

Практические занятия: У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; У6-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
2 

№7.  Отработка порядка приема Военной присяги военнослужащими.  

 №8. Изучение примеров героизма, войскового товарищества и взаимовыручки российских воинов в различных войнах. 

Самостоятельная работа обучающихся 11 

1. Выявление основных источников ЧС военного характера  

 

2.Современные средства поражения 

3. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 

4.Знакомство с федеральным законом от 21 декабря 1984 г.  

Ст.1,2,3 «О защите населения и территорий  от ЧС природного и техногенного характера»; 

5.Гл.IV «Права и обязанности граждан в области зашиты населения и территорий от ЧС и социальная защита пострадавших»;  

6.Ст.18 «Права граждан РФ в области защиты населения и территорий от ЧС»;  

7.Ст. 19 «Обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от ЧС»). 

8.Основные  поражающие факторы ядерного оружия. 

9.Химическое, бактериологическое и психическое оружие 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Тема 2.1. 

Здоровый образ 

жизни 

как необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: З1-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; З2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

1 2 

15 Виды ран и общие правила оказания первой доврачебной помощи.  

 

 

 

 

 

Практические занятия: У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; У2-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; У3-применять первичные средства пожаротушения; У7-оказывать первую помощь пострадавшим; 

5 

№9. Алгоритм оказания реанимационной помощи пострадавшим. 
 

 

 

 

 

№10. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. 

№11. Составление алгоритма оказания первой доврачебной помощи при дорожно-транспортном происшествии. 

№12. Наложение стерильных повязок. 

№13. Первая доврачебная помощь при травмах и ранениях 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1.Определение принципов, способов и основных мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного  
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характера 

2.Работа с информационными источниками: ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О ГО»-нарисовать структуру ГО Удмуртской Республики 

3.Изготовление ватно-марлевой повязки. 

4.Составление таблицы  касающихся безопасности населения и территорий при ЧС. 

5.Изучение ст.4  ФЗ от 21 декабря 1984 г. «О защите населения и территорий  от ЧС природного и техногенного характера.  

Тема 2.2. 

Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала: З1-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; З2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 2 

Практические занятия: У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; У2-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; У7-оказывать первую помощь пострадавшим; 

2 

 
№14.Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (защиты органов дыхания, защиты кожи и медицинских средств защиты)  

 №15.Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий в техникуме. Инженерная защита населения от ЧС. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.   

Тема 2.3. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала: З1-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; З2-основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 2 

Практические занятия: У1-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; У2-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; 

1 

 №16.Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в условиях ЧС  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Подготовить презентационный материал по теме: «Основные мероприятия, для повышения устойчивости объектов экономики»  

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 48(32) 

        

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие  учебного кабинета 

«Безопасности и жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по: 

- «ГО и ЧС»;                                               

- «Оказание ПМП»; 

- «Правила пожарной безопасности»;      

- «Основы военной службы»; 

- АКС (макет учебного автомата) -2 шт. 

- Пневматическая винтовка -3 шт. 

- Мина противотанковая -1 шт. 

- Мина противопехотная 3 шт. 

- Дозиметрические приборы: ДП-2 -1 шт.; ДП-5А -1 шт.; ДП-12 -2шт.;  

  ДП-63-А -3 шт.; 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) -1 шт. 

- Макет ударно-спускового механизма АКМ -1 шт. 

- Ручные гранаты:  РГД-5 -1 шт.; РГ-42 -1 шт.; Ф-1 -1 шт. 

- Средства защиты органов дыхания: противогаз ГП-5  28 шт. 

Технические средства обучения. 

Кинофильмы: 

- Действия населения в условиях заражения; 

- Готовимся к защите Родины; 

- Противорадиационные укрытия; 

 - Огневая подготовка(1р) 

- Огневая подготовка (2р) 

- Физкультура, спорт и туризм в учебных заведениях. 

 Видеофильмы: 

Грозные силы природы 

1). В зоне опасности: 

o Лавины; 

o Песчаные бури; 

o Пожары; 

o Наводнения. 

2). Охотники за стихией: 

o Ураганы; 

o Айсберги; 

o Вулканы; 

o Цунами; 

o Астероиды. 

3). Без предупреждения: 

o Торнадо; 

o Молнии; 
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o Землетрясения. 

4). Тревога в лесу. 

5). Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

6). Стихийные бедствия. 

7). Поведение в защитном сооружении. 

8). Противогаз ГП-7. 

9). Населению о радиации (бытовые дозиметры). 

10). Действия населения при химически опасных авариях. 

11).Знай и умей (невидимая опасность). 

12). Выживание в автономных условиях. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Электрон. текстовые данные . — Москва : 

КноРус, 2015.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/915903 

 

Дополнительная литература: 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. — Электрон. текстовые данные .— Москва: КноРус, 2015. — 

Режим доступа https://www.book.ru/book/916536 

Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности» [Электронный ресурс].  — Электрон. текстовые данные. – М.: 

Новые технологии, 2014, 2015 — Режим доступа: http://www.novtex.ru/bjd/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/915903
https://www.book.ru/book/916536
http://www.novtex.ru/bjd/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

У.1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2.  предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У.3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

У.4.  применять первичные средства пожаротушения; 

У.5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

У.6. применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

У.7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

У.8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

ОК1-ОК7 

Входной контроль. 

Практическая работа. Текущий, 

итоговый контроль  

 

Знания  

З.1. 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;  

З.2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З.3. основы военной службы  

З.4. основы обороны государства; 

З.5.  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.6. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.7.  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З.8. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

З.9. основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

З.10. область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З.11. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

ОК1-ОК7 

Входной контроль. 

Практическая работа. Текущий, 

итоговый контроль.  
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