
       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум»  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

/Скуматова Н.Д. 

30 июня 2014  г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

для специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

г. Ангарск, 

2014 г.



2 

ОДОБРЕНА  

предметно - цикловой комиссией  

математических и естественнонаучных 

дисциплин 

СОСТАВЛЕНА  

в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

Председатель Зам. директора по учебной работе 

/Стогова Л.А. 

11 июня 2014 г. / Савеличева О.В. 

30 июня 2014 г. 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

разработана на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» в 

качестве примерной программы для использования образовательными 

учреждениями при разработке программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Заключение Экспертного совета № 094 от «22»марта 2011г.  

Организация-разработчик: ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

Разработчик:   Полюшкевич А.В., преподаватель 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА ................................................................................................... 4 
1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................................ 5 
1.1 Область применения программы ............................................................................................. 5 
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ............................................................................................................................................. 5 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины ............... 5 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: .......................... 6 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................. 7 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ........................................................... 7 
2.2 Тематический план (очная форма) .......................................................................................... 8 
2.2.1 Тематический план (заочная форма) .................................................................................... 9 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .............................................. 19 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .......................... 19 
3.2 Информационное обеспечение обучения ............................................................................. 19 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ......................... 20 

 

 

 

 
 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельность 

составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» в 

качестве примерной программы использования образовательными учреждениями 

при разработке программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Заключение Экспертного совета № 094 от «22» марта 2011 г. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые 

для освоения профессиональных модулей. 

Курс предмета согласно примерной программе рассчитан на 68 часов, из 

которых 34 часа теоретических занятий, 34 практических занятия и 34  часа 

самостоятельная работа обучающихся, согласно примерной программе. Согласно 

программе учебной дисциплине по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий курс составляет -155 часов, из 

которых 20 часов обязательная аудиторная учебная нагрузка, практических работ 83 

часа из них 35 часов - военные сборы (на основании распоряжения Министерства 

образования Иркутской области № 976-мр от 03.10.2013г.), 48 часов – практических 

занятий (согласно ФГОС СПО по специальности) и 52 часа - самостоятельная 

работа обучающихся. 

Целью ФГОС СПО  является  освоение теоретических знаний в области основ 

Безопасности  жизнедеятельности, определяющих сущность современных подходов 

в жизнедеятельности, его основные категории, функции, принципы, средства и 

методы, приобретение умений применять эти знания и формирование общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической 

деятельности выпускников.  

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания 

теоретических и практических занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций. При этом особое внимание уделяется вопросам теории и 

практики на уровне основного звена воинского подразделения - взвод. 

Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и 

умения по изучаемым вопросам, а теоретические занятия – расширить круг 

изучаемых вопросов и закрепить теоретические знания в области Уставов ВС РФ. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обще- 

профессиональному  циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 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 само регуляции  в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

                    выполнять конституционный долг и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
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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 профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   155  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  103 часа, из них 48 

часов практических занятий; 35 часов – военные сборы; 

самостоятельной работы обучающегося -   52 часа.



 7 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе:  

 практические занятия 48 

 военные сборы 35 

 контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

       Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  8 

 Подготовка отчета по темам «Обеспечение устойчивости функционирования 

объектов экономики», «Основы военно – патриотического воспитания» 

6 

 Составление отчета по итогам урока - экскурсии в ВЧ 3466 5 

 Подготовка к тестированию по темам  1.2., 2.3 2 

 Подготовка в контрольной работе по разделам                                  2 

 Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по           заданным 

ситуациям    по теме 1.3  

2 

 Составление синквейна по темам 2.1., 2.3., 3.1  2 

 Подготовка к словарному диктанту по теме 2.1 2 

 Подготовка сообщения с помощью СМИ по данной теме 2.2 2 

 Подготовка отчета по результатам поиска информации с использованием 

Интернет – ресурсов по теме  1.3 

2 

 Подготовка доклада, реферата по теме 1.3 2 

 Проведение военных сборов в в/ч 3466 17,5 
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2.2 Тематический план (очная форма) 
   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение  

всего теория 
практ. 

занятия 

Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 20 12 8 10 

Тема 1.1 Единая  государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 6 3 3 3 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных  бедствиях. 3 2 2 - 1 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях(катастрофах) на 

производственных объектах. 

10,5 7 2 5 3,5 

Тема 16 Обеспечение безопасности при неблагоприятной обстановке 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

3 2 2 - 1 

Раздел 2 Основы военной службы 72 48 8 40 24 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 2 2 - 1 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 2 2 - 1 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25.5 17 1 16 8,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 13 1 12 6,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 14 2 12 7 

Занятие подведения итогов 3 2 2 - 1 

Военные сборы 35 35 - 35 17,5 

Всего  155 103 20 83 52 
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2.2.1 Тематический план (заочная форма) 
   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение  

всего теория 
практ. 

занятия 

Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 3 1 2 16 

Тема 1.1 Единая  государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 2 1 1 7 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных  бедствиях. 3 - - - 3 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте. 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

10,5 1 - 1 8,5 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной обстановке 1,5 - - - 1,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

3 - - - 3 

Раздел 2 Основы военной службы 72 10 1 8 68 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 - - - 3 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 - - - 3 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25,5 2 - 2 23,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 5 1 4 15,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 4 - 4 17 

Всего  102 12 2 10 90 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 30  

Тема 1.1. 

Единая 

государственн

ая система 

предупрежден

ия и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: задачи 

учебной дисциплины, 

основные источники 

ЧС военного 

характера, 

современные средства 

поражения 

Уметь: 

организовывать и 

проводить 

мероприятия по 

защите работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 1,5 1 

1.1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 0,5  

- изучение учебного пособия «Безопасность жизнедеятельности» Стр.1-18 

- изучение дополнительной литературы «Безопасность жизнедеятельности» Сычев, 

стр.10-17. Выполнение тестовых заданий по Теме №1 

 

Тема 1.2 

Организация 

гражданской 

обороны. 

Содержание учебного материала 9 

1.2.1. Ядерное, химическое и биологическое оружие. 1 2 

1.2.1.1 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Стр.31-37 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения Стр37-43 

 

1 2 

1.2.1.2 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Стр.44-47 

 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заряжения и в очаге биологического поражения. Стр.48-55 

 

1 

2 

Практические занятия 3  

1.2.1.3 Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка 

нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. Стр.31-37 

1 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения, стр.37-43 1 

1.2.1.4 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. Стр.44-47 1 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  3 

- проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику Микрюков В.Ю. БЖД 

стр.18-48; 

- написание доклада на тему «Ядерное, химическое и биологическое оружие»;   

- провести тест по теме 1.2 

 

Тема 1.3. 

Защита 

населения и 

Уметь: использовать 

средства 

индивидуальной и 

Содержание учебного материала 3 

1.3.1 Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах.  

1 1 
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территорий 

при 

стихийных 

бедствиях 

коллективной защиты  

от оружия массового 

поражения; применять 

первичные средства 

 пожаротушения 

Знать:  задачи и 

основные 

мероприятия 

гражданской обороны, 

способы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях Защита 

при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах.  

1 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 1  

- изучение учебного пособия «Безопасность жизнедеятельности» Стр.55-63, автор 

Микрюков В.Ю. 

- подготовить доклад по Теме 1.3.1 «Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях», автор Микрюков В.Ю., стр. 55-65                                                                                                  

- изучение дополнительной литературы «Безопасность жизнедеятельности» Сычев 

В.Ю. Стр.40-56 

 

Тема 1.4. 

Защита 

населения и 

территорий 

при авариях 

(катастрофах) 

на 

транспорте 

Уметь: 
предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида в 

быту 

Знать: реализацию 

мер защиты человека 

и среды обитания от 

негативных 

воздействий ЧС 

Содержание учебного материала 1,5 

1.4.1 Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

1 1 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 0,5  

- изучение учебного пособия «Безопасность жизнедеятельности» Стр.68-72 Автор 

Микрюков В.Ю. 

- написать реферат по Теме № 1.4.1 «Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте» 

 

 

Тема 1.5. 

Защита 

населения и 

территорий 

при авариях 

(катастрофах) 

на 

производстве

нных 

объектах 

 

 

Знать: принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики 

Уметь: 
прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, 

Содержание учебного материала 10,5 

1.5.1 Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. Защита при 

авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. Стр.81-85  Защита при авариях 

(катастрофах) на взрывоопасных объектах. Стр.81-85 

1 

 

2 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамических  опасных объектах 

1.5.1.2. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. Защита 

при авариях (катастрофах) на радиационно- опасных объектах. Стр.87-93 

1 2 

Практическое занятие 5  

1.5.1.3 Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения. Тема 1.5.1. 

2 

1.5.1.4. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 

действующих ядовитых веществ 

2 
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в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как угрозе 

безопасности России 

1.5.1.4.Отработка действий при возникновении радиационной аварии 1 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 3,5 

- изучение учебного пособия «Безопасность жизнедеятельности» Стр.74-75, автор 

Микрюков В.Ю. 

- составление доклада по теме № 1.5.1 «Защита населения и территорий на 

производственных объектах» 

 

 

Тема 1.6 

Обеспечение 

безопасности 

при  

неблагоприят

ной 

экологическо

й обстановке 

Знать: задачи и 

основные 

мероприятия 

гражданской обороны 

Уметь: 

прогнозировать 

развития и оценки 

последствий ЧС 

Содержание учебного материала 1,5 

1.6.1 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                         0,5  

       - проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику Митрюков В.Ю. БЖД 

стр. 100-106;    

- составление секвейна по теме № 1.6.1  

- устный опрос по теме 1.6 

 

Тема 1.7. 

Обеспечение  

безопасности 

при 

неблагоприят

ной 

социальной 

обстановке 

 

Уметь: 
предпринимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту 

Знать: развития и 

оценки последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 3 

1.7.1 Обеспечение безопасности при эпидемии. Стр.106-111 Обеспечение 

безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. Стр.111-114   
       1 

2 

1.7.2.1 Обеспечение безопасности в случае захвата заложников. иСтр.113 

Обеспечения безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения и совершенном теракте. Стр.114 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  1  

-проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику Митрюков В.Ю. БЖД 

стр.106-114; 

-подготовить отчет по практическим работам по теме 1.7  

Раздел 2. Основы военной службы 72 

Тема 2.1. 

Вооруженные 

Силы России 

на 

современном 

этапе 

 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

 Уметь: выполнять 

конституционный 

долг и обязанности по 

Содержание учебного материала                                         3 

2.1.1.Состав и организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил и рода войск. 1 2 

2.1.1.1Система руководства и управления Вооруженными Силами. 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
1 

 

Порядок прохождения военной службы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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защите Отечества в 

рядах ВС РФ 

проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику Митрюков В.Ю. БЖД 

стр121-125 

подготовить доклад по теме 2.1 

 

Тема 2.2 

Уставы 

Вооруженных 

Сил 

России 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

 Уметь: выполнять 

конституционный 

долг и обязанности по 

защите Отечества в 

рядах ВС РФ 

Содержание учебного материала 3 

2.2.1.Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд роты. 

1 

 

2 

 

2.2.2.2.Воинская дисциплина. 

Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся:  1 

-проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику Микрюков В.Ю. БЖД стр. 

166-172; 

-изучить текст военной присяги Устав ВС РФ, стр.5; 

-изучение Общевоинских уставов ВС РФ ст.5 -7, 30-42 Микрюков В.Ю. БЖД стр. 

106-197 

 

Тема 2.3 

Строевая 

подготовка 

Уметь: применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

Содержание учебного материала 25,5 

2.3.1Строи и управление ими 1 22 

Практические занятия 16  

2.3.1.1 Строевая стойка и повороты на месте. Тема 2.3.1. Стр.211-215 2 

2.3.1.2.Двыжение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. Тема 2.3.1. 2 

2.3.1.3.Повороты в движении. Тема 2.3.1.Стр.216-218 2 

2.3.1.4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Т. 2 

Стр.219-220 
2 

2.3.1.5.Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 

него.Т.2.3.1.Стр.221  
2 

2.3.1.4. Построение и перестроение в одно шереножный и двушереножный строй, 

выравнивание, размыкание строя, повороты строя на месте 
2 

2.3.1.5.Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  8,5 

-проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику,. общевоинских уставов 

ВС РФ ст.5 -7, 30-42 Митрюков В.Ю. БЖД стр. 106-197;  

-подготовка презентации по теме: «Строевая подготовка»; 

 

Тема 2.4. Уметь: Содержание учебного материала 19,5 



 

14 

Огневая 

подготовка 

 

 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

профессии 

Знать: основные 

требования, 

Концепции 

национальной 

безопасности Военной 

доктрины РФ, правила  

поведения при угрозе 

террористического 

акта, правила оказания 

помощи в случае 

теракта 

2.4.1 Материальная часть автомата Калашникова.Стр.228-236 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата.Стр.226-242 1 2 

Практические занятия 12  

2.4.1.1. Неполная разборка и сборка автомата. Тема 2.4.1.Стр.231-236.  4 

2.4.1.2.Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Тема 2.4.1. 4 

2.4.1.3. Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Т. 2.4.2. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся:  6,5 

-проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику,. Общевоинских уставов 

ВС РФ ст.5 -7, 30-42 Митрюков В.Ю. БЖД стр. 228-236; 

-подготовка презентации по теме : «Техника и вооружение на защите Родины» 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. 

Медико-

санитарная 

подготовка 

Знать: своевременное 

оказание доврачебной 

помощи 

Уметь: использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения 

 

Содержание учебного материала 21 2 

2.5.1.1 Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и 

обработки ран. Стр.244-255;Порядок наложения повязки при  ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей. 244-255Первая помощь при ушибах, 

переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме  длительного сдавливания. 

Стр.256-262 

1 

 

 

 

 

2.5.1.2.Первая помощь при ожогах.Стр.263-267 Первая помощь при поражении 

электрическим током.Стр.268-270. Первая помощь при утоплении Стр.271-272 

Первая помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 

общем замерзании. Стр.272-275. Первая помощь при отравлениях. Стр.275-277 

Первая помощь при клинической смерти. Стр.277-281 

1 

2 

Практические занятия 12  

2.5.1.1.Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерии. 
2 

2.5.1.2.Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.  2 

2.5.1.3.наложение шины на место перелома, транспортировка  пораженного 2 

2.5.1.4.Отработка на тренажере прекордиального удара и искусственного дыхания. 2 
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2.5.1.5.Отработка на тренажере непрямого массажа сердца. Подведение итогов. 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  7 

проработка конспектов, работа по учебнику Микрюкова В.Ю. стр. 244-277 

- подготовить презентацию по теме «Оказание первой помощи при переломах» 

тренировка по оказанию первой помощи 
 

  Всего: 102 

Военные сборы  

1.Введение Знать: своевременное 

оказание доврачебной 

помощи 

Уметь: использовать 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения 

Содержание учебного  материала 1,5 

Практические занятия 1 

1.1.Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке 

прохождения сборов 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-Проработка конспектов занятий 

0,5 

Тема:1. 

Размещение 

и быт 

военнослужа

щих, основы 

безопасности 

военной 

службы 

Уметь: применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

Содержание учебного материала 3 

Практические занятия 2 

1.1.Осмотр казармы 1 

1.2.Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, 

распорядок дня 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

- проработка конспектов, работа по учебнику Микрюкова В.Ю. стр179-182 и 182-

186 

 
 

Тема:2 

Организация 

внутренней 

службы 

Уметь: 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

Содержание материала 6 

Практические занятия 4 

2.1.Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального 2 

2.2.Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

16 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

профессии 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

-изучение учебного материала по учебнику Микрюкова В.Ю. Стр.187-190 

 

Тема :3 

Организация 

караульной 

службы 

Уметь: владеть 

способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы 

Знать: область 

применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы 

Содержание материала 6 

Практические занятия 4 

3.1.Организация караульной службы, обязанности часового 2 

3.2.Несение караульной службы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

- изучение учебного материала по учебнику Микрюкова В.Ю. Стр.197-209  

 

Тема:4 

Строевая 

подготовка 

Уметь: 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

Содержание материала 6 

Практические занятия 4 

4.1.Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия 2 

4.2.Передвыжение строем 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

-- изучение учебного материала по учебнику Микрюкова В.Ю. Стр.211-215 2 
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родственные 

полученной 

профессии 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

 

 

Тема:5 

Огневая 

подготовка 

Уметь: 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

профессии 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

Содержание материала 7,5  

Практические занятия 5 

1.5.1.Техника безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата 2 

1.5.2.Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и 

механизмов 
1 

1.5.3.Практическая стрельба 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2,5 

- изучение учебного материала по учебнику Микрюкова В.Ю. Стр.228-235 

 

Тема:6 

Тактическая 

подготовка 

Уметь: 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

профессии 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

Содержание материала 9 

Практические занятия 6 

1.6.1. Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места 

для стрельбы 
2 

1.6.2.Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии 2 

1.6.3.Вооружение стрелкового отделения, действие солдата в бою 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

- изучение учебного материала по учебнику Микрюкова В.Ю. Стр.121-178 

 

Тема:7 

Медицинска

я подготовка 

Уметь: оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

Знать: область 

Содержание материала 3 

Практические занятия 2 

1.7.1.Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей военной 

службы 

- изучение учебного материала по учебнику Микрюкова В.Ю. Стр244-255 

 

Тема:8 

Радиационна

я, 

химическая 

и 

биологическ

ая защита 

Уметь: применять 

профессиональные 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

Содержание материала 3  

Практические занятия 2 

8.1.Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка 

местности 
2 

Самостоятельная работа 1 

- изучение учебного материала по учебнику Микрюкова В.Ю. Стр.31-44 

 

Тема:9 

Физическая 

подготовка 

Уметь: 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные 

полученной 

профессии 

Знать: основы 

военной службы и 

обороны государства 

Содержание материала 7,5  

Практические занятия 5 

9.1.Кросс 1 км 1 

9.2.Челночный бег, подтягивание 2 

9.3.Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки 2 

Самостоятельная работа 2,5 

- изучение учебного материала по учебнику Микрюкова В.Ю. НФП-2009г. 

 

                                                                                                                      Всего: 155  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

Безопасности жизнедеятельности. 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности   должен быть оснащен средствами 

обучения для проведения следующих видов занятий: лекционных и практических 

занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению практических работ. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические 

работы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 средства для оказания первой медицинской помощи, индивидуальные 

средства защиты; 

 общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

 общевойсковой противогаз ГП-7; 

 изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; 

 респиратор Р-2; 

 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11); 

 ватно-марлевая повязка; 

 противопыльная тканевая маска; 

 медицинская сумка в комплекте; 

 аптечка индивидуальная АИ-2); 

 бинты марлевые, эластичные; 

 жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

 ножницы для перевязочного материала прямые; 

 шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнения); 

 огнетушители порошковые (учебные), пенные (учебные), углекислотные 

(учебные); 

 учебные автоматы АК-74; 

 комплекс плакатов по Гражданской обороне. 

Технические средства обучения : 

Аудио-,видео-,проекционная аппаратура. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : Учебник. – М.: КНОРС, 

2010. - 288 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по теме 1.2; 

оценка составленного секвойна по теме 1.1 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом занятии 

по теме 1.2.1 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

оценка результатов проверки выполнения 

нормативов №3а ,3б и 1по ОМП, тема № 1.2 

 применять первичные средства 

пожаротушения 

оценка результатов опроса по теме 1.6.1 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии 

наблюдение за действиями обучающихся во 

время практических работ по теме 2.1 и 

проверка отчетов по  практической работе по 

теме 2.1; 

оценка результатов зачетного урока по теме 2.1 

 применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией 

анализ содержания практических занятий по 

материалам темы 2.1; 

оценка публичных выступлений на занятиях по 

теме 2.1 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

анализ и оценка содержания практических 

мероприятий о способах решения  

межконфликтных  ситуациях по теме 1.7; 

оценка результатов практической работы по 

теме1.7; 

оказывать первую помощь пострадавшим оценка результатов выполнения практической 

работы по оказании первой помощи по теме 

2.5.1 

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 

оценка знаний по выполнению домашних работ 

по теме 1.2; 

оценка результатов тестирования по темам 1.1 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения  вероятности их 

реализации 

оценка доклада по теме 1.3 
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 основы военной службы и обороны 

государства 

оценка знаний текста Военной присяге тема 2.2 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения 

устный опрос по теме по знанию Общевоинских 

уставов по теме 2.3 

оценка результатов защиты презентации по 

теме 2.4 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

анализ доклада по теме 1.3 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

оценка доклад по теме 1.5 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям НПО 

оценка доклада по теме 2.1  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

оценка результаты отчета по теме 2.1 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

анализ доклада по теме 2.2,                                                                     

устный опрос по материалам темы 2.1               

устный опрос по материалу лекции по теме2.5.1 

наблюдение за ходом практических занятий по 

теме  2.5.1 и 2.5.2 

 анализ результатов промежуточной аттестации 

по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности 

 военные сборы наблюдение за действиями обучающихся во 

время практических работ по темам военных 

сборов, оценка их слаженности 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей    профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по 

теме 1.1 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по 

теме 1.3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам 1.3 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

оценка  результатов наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической работы по 

теме 1.2 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному 

материалу по теме 1.4 
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ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий по теме 2.1 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

оценка обучающегося во время практической 

работы по теме 1.5 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам 1.4 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 1.6 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей 

швейных изделий по описанию или с 

применением творческого источника 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по теме 2.2. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и 

прикладных материалов по эскизу модели. 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному 

материалу по теме 1.7 

ПК 1.3 Выполнять технический рисунок модели 

по эскизу. 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 1.7 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре 

или манекене 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по теме 1.6 

ПК1.5. Осуществлять авторский надзор за 

реализацией художественного решения модели 

на каждом этапе производства швейного 

изделия. 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.1 

ПК2.1. Выполнять чертежи базовых 

конструкций швейных изделий на типовые и 

индивидуальные фигуры 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.2 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное 

моделирование швейных изделий. 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.2 

ПК 2.3.  Создавать виды лекал (шаблонов) и 

выполнять их градацию, разрабатывать табель 

мер.  

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.3 

ПК 3.1.  Выбирать рациональные способы 

технологии и технологические режимы 

производства швейных изделий. 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.3 

ПК 3.2 Составлять технологическую 

последовательность и схему разделения труда 

на запускаемую модель в соответствии с 

нормативными документами. 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.4 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки 

лекал (шаблонов). 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.5 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль 

качества выпускаемой продукции.  

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.4 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию 

и расчетам технико-экономического 

обоснования запускаемых моделей. 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.5 
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ПК 4.2. Обеспечивать рациональное 

использование трудовых ресурсов, материалов. 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.4 

ПК 4.3. Вести документацию установленного 

образца. 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.5 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива 

исполнителей.  

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 1.7 
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