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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности
1. 1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Безопасность
жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 54.02.01 Дизайн(по отраслям),
входящей в укрупненную группу специальностей 54.00.00 изобразительное и
прикладные виды искусств, утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации от 27.10.2014 года.№ 1391
1.2
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности
входит в ОП
Профессионального цикла.
Изучение дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности базируется
на
следующих
дисциплинах:
«Экологические
основы
природопользования»
Изучение дисциплины ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Безопасность
жизнедеятельности может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке в организация и проведение
работ по проектированию художественно-технической, предметнопространственной, производственной и социально-культурной среды,
максимально приспособленной к нуждам различных категорий потребителей;
при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.3
Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам
освоения дисциплины:
В
результате
изучения
дисциплины
ОП.
07
Безопасность
жизнедеятельности студенты должны:
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 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;
– 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 помощи пострадавшим.
общие компетентности (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
профессиональными (ПК):
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайнпроектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта
на основе технологических карт.
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
1.4
Количество часов, отведенных на освоение программы
учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося –102 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

3 семестр

4 семестр

Максимальная учебная
нагрузка (всего)
Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
(если предусмотрено)
Самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная
работа
Промежуточная аттестация

102

51

51

68

34

34

34

17

17

34

17

17

зачет

зачет

2.2

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности
Наименование
разделов и тем
1
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1.
Потенциальные
опасности и их
последствия в
профессиональн
ой деятельности
и в быту

Тема 1.2.
Пожарная
безопасность
РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1.
Чрезвычайные
ситуации
мирного и
военного
времени
Тема 2.2.
Способы
защиты

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ
Содержание учебного материала
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.
Самостоятельная работа. Профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.
Содержание учебного материала
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Самостоятельная работа:
Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Содержание учебного материала
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.
Самостоятельная работа. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Содержание учебного материала
Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Средства индивидуальной защиты.

Объем
часов
3
14

Уровень
освоения
4

4
2

4

4

2

2
15

4
2

4
4

2

населения
от Средства коллективной защиты.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
чрезвычайных
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных
ситуаций
ситуациях и стихийных явлениях.
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия.
Самостоятельная работа:
изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,
уровней и режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона
«О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановления Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму».
РАЗДЕЛ 3.
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Основы обороны Основы обороны государства.
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.
Самостоятельная работа:
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и
родами войск Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы
России от древней Руси до ХХ в.».
Зачет
Тема 3.2.
Основы военной
службы

Содержание учебного материала
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.

3

69

16
2

4
2
51

32

2

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью».
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе», для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва.
Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по
призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы.
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»;
«Роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из
дней воинской славы.
Всего (для юношей):
РАЗДЕЛ 4.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК)
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Порядок и
Правовые основы оказания первой медицинской помощи.
правила
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека.
оказания первой Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье.
медицинской
Основы анатомии и физиологи.
помощи
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них.
Самостоятельная работа:
Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных
групп; перечня состояний, при которых оказывается первая
медицинская помощь;
гигиенических основ рационального питания.
Контрольная работа
Содержание учебного материала:
Основы лекарственной терапии
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой медицинской
помощи при травматическом шоке.
Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация
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69

16

2

4
2

32

2

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки
кровотечения и обработки ран.
Основы ухода за младенцем.
Самостоятельная работа:
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по
типам и признакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической
ценности продуктов питания студента.
Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания.
Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно
измерить АД и сделать сравнительную запись
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка».
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное
питание беременной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой
медицинской помощи».
Всего

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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102

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины ОП. 07 Безопасность
жизнедеятельности предполагает наличие следующих учебный

кабинет

безопасности жизнедеятельности (для проведения лекций и практических занятий,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной
аттестации) учебные места, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор,
ноутбук, экран, учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты,
дидактические средства обучения

Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel,
MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля
2016

года,

АО

«СофтЛайн

Трейд»

Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав
№

IT168538

Google

Chrome
–

Opera

–

от

Интернет-браузер.

Интернет-браузер.

01.10.2013

Свободное

Свободное

ПО

ПО

//
//

бессрочно
бессрочно

AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО //
бессрочно
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно

3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум. : учебное
пособие / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-07468-8. — URL: https://book.ru/book/932500
Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + Приложение:
учебник / Микрюков В.Ю. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — (СПО). — ISBN
978-5-406-07321-6. — URL: https://book.ru/book/932127

Дополнительная литература:
1.Екимова, И.А. Безопасность жизнедеятельности / И.А. Екимова;Томск : Эль
Контент, 2012. – 192 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 –
ISBN 978-5-4332-0031-9.
2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо -9-е
изд., перераб. и доп. / В.Ю. Микрюков. – М.: Кнорус, 2017 . – 284с. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 5-406-05811-4.
Интернет-ресурсы:
1. https://www.book.ru
2. http://biblioclub.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
По итогам изучения курса предусмотрен форма контроля (зачет).
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
перечисляются все знания и
умения, указанные в п.4.
паспорта примерной
программы

Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
Указать ОК, ПК из
ФГОС (указанные для
этой дисциплины)

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Указать формы
контроля

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
военноучетных 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

ОК 1. Понимать
сущность
и
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК
4.
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в
коллективе,
эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на
себя ответственность за

– контрольная работа;
-устный опрос;
– оценка результатов
самостоятельной
работы.

ПК
2.1.
Применять материалы с
учетом
их
формообразующих
свойств.
ПК
2.2.
Выполнять эталонные
образцы
объекта
дизайна
или
его
отдельные элементы в
макете, материале.
ПК
2.3.
Разрабатывать
конструкцию изделия с
учетом
технологии
изготовления,
выполнять технические
чертежи.
ПК
2.4.
Разрабатывать
технологическую карту
изготовления изделия.
ПК
3.1.
Контролировать
промышленную
продукцию
и
предметнопространственные
комплексы на предмет
соответствия
требованиям
стандартизации
и
сертификации.
ПК
3.2.
Осуществлять
авторский надзор за
реализацией
художественноконструкторских
решений
при
изготовлении и доводке
опытных
образцов
промышленной
продукции,

воплощением
предметнопространственных
комплексов.
ПК
4.1.
Составлять конкретные
задания для реализации
дизайн-проекта
на
основе
технологических карт.
ПК
4.2.
Планировать
собственную
деятельность.
ПК
4.3.
Контролировать сроки
и
качество
выполненных заданий.

