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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
разработана на основе основной образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15, и предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также, для расширения эрудиции 
студентов, рассмотрения концепции дизайна, в том числе формообразование 
предметного окружения и среды обитания, осмысления их роли в комплексном 
подходе к формированию материально - художественной культуры, решения 
социально-значимых моментов.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности » изучается в разделе 
общепрофессиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

− Назначение курса «Безопасности жизнедеятельности» заключается в том, что 
студенты после его изучения смогут решать самые разнообразные задачи в 
процессе обучения, а также в самостоятельной творческой и 
профессиональной деятельности 
− формирование навыка работы с учебно-методической и научной 

литературой по проблематике курса.  
Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  
Круг основных проблем курса. В современных условиях глобализации 

развития мировой экономики, усложнения, интенсификации и увеличения 
напряженности профессиональной деятельности специалистов существенно 
возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В этой связи 
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 
специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении – к 
проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 
последствий и, прежде всего, к оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе Безопасность 

жизнедеятельности, запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на 
углубления этих понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 
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Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала: перестановки отдельных тем, представление 
презентаций,  просмотр фильмов. 

 Курс предмета «Безопасность жизнедеятельности» рассчитан на 36 часов 
максимальной нагрузки. Вариативная часть по данной дисциплине не 
предусмотрена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в  шестом 
семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 
различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, 
самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 54.01.20 Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и 
специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Цель: освоение теоретических знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приобретение 
умений применять эти знания в профессиональной и иной деятельности, 
формирование необходимых компетенций. 

В результате 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; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 
− выбирать графические средства и технические инструменты в соответствии с 

тематикой и задачами проекта; 
− выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и 

формообразующих свойств; 
− выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в 

интерактивной среде;  
− выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки 

конструкции изделия с учетом особенностей технологии и тематики; 
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− выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для 
формирования дизайн-продукта; 

− выбирать и применять настройки технических параметров печати или 
публикации; 

− учитывать стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов к печати 
или публикации. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

− действующие стандарты и технические условия;  
− правила и методы создания различных продуктов в программных 

приложениях; 
− классификацию программных приложений и их направленность; 
− классификацию профессионального оборудования и навыки работы с ним; 
− программные приложения работы с данными; 
− требования к техническим параметрам разработки продукта;  
− методы адаптации и кодировки (преобразования) информации от заказчика в 

индустриальные требования; 
− технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам, программным средствам и оборудованию; 
− технические параметры разработки макетов, сохранения, технологии печати; 
− стандарты производства при подготовке дизайн-продуктов; 
− технологии печати или публикации продуктов дизайна. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

− общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
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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 36 

Самостоятельная работа (не более 20%) 7 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 15 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа (только для рабочих программ) 7 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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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. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защиты населения  

11 9 7 2 2 

Тема 1.1. Общая классификация чрезвычайных ситуаций 1,24 1 1 - 0,24 

Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации природного происхождения 2,4 2 1 1 0,4 
Тема 1.3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 1,24 1 1 - 0,24 
Тема 1.4 Чрезвычайные ситуации социального происхождения 1,24 1 1 - 0,24 
Тема 1.5. Чрезвычайные ситуации военного времени 2,4 2 1 1 0,4 
Тема 1.6 Организация защиты населения и территорий в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

1,24 1 1 - 0,24 

Тема 1.7 Устойчивость объектов экономики в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

1,24 1 1 - 0,24 

Раздел 2 Основы военной службы 25 20 7 13 5 
Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе 1,24 1 1 - 0,24 
Тема 2.2 Уставы Вооруженных Сил России 1,24 1 1 - 0,24 
Тема 2.3 Строевая подготовка 7,45 6 1 5 1,45 
Тема 2.4. Огневая подготовка 6,21 5 1 4 1,21 
Тема 2.5. Медико- санитарная подготовка 8,86 7 3 4 1,86 
Всего  36 29 14 15 7 
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2.3 Содержание учебной дисциплины      
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уро
вень 
осво
ения 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 11   
Тема 1.1. 
Общая 
классификация 
чрезвычайных 
ситуаций  

Содержание учебного материала 1,24 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.1.1 Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации в полиграфической 
промышленности 

1 ОК 01, 09, 11 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0,24   
Подготовка рефератов, презентаций по теме № 1. 

Тема 1.2. 
Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
происхождения 
  

Содержание учебного материала 2,4 
Объем аудиторной нагрузки 2 
1.2.1. Чрезвычайные ситуации геологического характера 0,25 ОК 01, 09, 11 2 
1.2.2 Чрезвычайные ситуации метеорологического характера 0,25 ОК 01, 09, 11 2 
1.2.3 Чрезвычайные ситуации гидрологического характера 0,25 ОК 01, 09, 11 2 
1.2.4.Природные пожары 0,25 ОК 01, 09, 11 2 
Тематика практических занятий  1   
Практическое занятие № 2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных 
ситуациях природного характера 

0,5 

Практическое занятие № 3. Изучение первичных средств пожаротушения при возгорании 
технических средств, используемых в работе графического дизайнера 

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 0,4 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы стр. Стр. 56 – 97 [4]; 
Подготовка реферативного материала по теме 

Тема 1.3. 
Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
происхождения 

  

Содержание учебного материала 1,24 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.3.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения 1 ОК 01, 09, 11 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 0,24   
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы стр. стр. 25 -64 [3], стр. 56 – 97 [4]. 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уро
вень 
осво
ения 

Подготовка рефератов, презентаций. 
Тема 1.4. 
Чрезвычайные 
ситуации 
социального 
происхождения 

Содержание учебного материала 1,24 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.4.1. Социальные опасности. Терроризм 1 ОК 01, 09, 11 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 0,24    
Подготовка рефератов, презентаций: «Первые социальные происшествия» 

Тема 1.5. 
Чрезвычайные 
ситуации 
военного 
времени 

 

Содержание учебного материала 2,4 
1.5.1.Ядерное, Химическое, Биологическое оружие и его поражающие факторы 1 ОК 01, 09, 11 2 
Тематика практических занятий 1   
Практическое занятие № 6. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 
поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической и научно - исследовательской литературы стр. стр. 25 -64 [4], стр. 56 – 97 [4]. 

0,4 

Тема 1.6. 
Организация 
защиты 
населения и 
территорий в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 1,24 
Объем аудиторной нагрузки 1 
1.6.1 Единая государственная система защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 0,5 ОК 01, 09, 11 2 
1.6.2 Гражданская оборона. Средства индивидуальной защиты 0,5 ОК 01, 09, 11 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.6 0,24   
Подготовка рефератов, презентаций по теме. 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской 
литературы стр. стр. 25 -64 [4], стр. 56 – 97 [4].  

Тема 1.7. 
Устойчивость 
объектов 
экономики в 
условиях 
чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 1,24 
Объем аудиторной нагрузки 1 
2.7.1 Понятие устойчивости работы объектов экономики, факторы, пути и способы повышения 
экономики 

1 ОК 01, 09, 11 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.7 0,24   
Проработка конспектов занятий, учебной литературы стр. 102 – 124[4], стр. 125 – 139[4] 

Раздел 2.  Основы военной службы                                                                                                                                                      25 



 13 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уро
вень 
осво
ения 

Тема 2.1. 
Вооруженные 
Силы России 
на 
современном 
этапе  

Содержание учебного материала 1,24 
Объем аудиторной нагрузки 1 
2.1.1.Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск 1 ОК 01, 09, 11 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 0,24   
проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику Митрюков В.Ю. БЖД стр121-125, 
подготовить доклад по теме 2.1 
Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск 

Тема 2.2 
Уставы 
Вооруженных 
Сил России 

Содержание учебного материала 1,24 
Объем аудиторной нагрузки 1 
2.2.1.Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и взаимоотношения между 
ними. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 

0,5 ОК 01, 09, 11 2 

2.2.2.2.Воинская дисциплина. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 0,5 ОК 01, 09, 11 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  0,24   
-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 

Содержание учебного материала 7,45 
Объем аудиторной нагрузки 6 
2.3.1Строи и управление ими 1 ОК 01, 09, 11 2 
Практические занятия 5   
2.3.1.1 Строевая стойка и повороты на месте. Тема 2.3.1. Стр.211-215 1 
2.3.1.2.Двыжение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. Тема 2.3.1. 1 
2.3.1.3.Повороты в движении. Тема 2.3.1.Стр.216-218 1 
2.3.1.4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Т. 2 Стр.219-220 1 
2.3.1.5.Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.Т.2.3.1.Стр.221  1 
Самостоятельная работа обучающихся:  1,45 
-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»; 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уро
вень 
осво
ения 

Тема 2.4. 
Огневая 
подготовка 

Содержание учебного материала 6,21 
Объем аудиторной нагрузки 5 
2.4.1 Материальная часть автомата Калашникова.Стр.228-236 
Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата.Стр.226-242 

1 ОК 01, 09, 11 2 

Практические занятия 4   
2.4.1.1. Неполная разборка и сборка автомата. Тема 2.4.1.Стр.231-236.  1 
2.4.1.2.Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Тема 2.4.1. 1 
2.4.1.3. Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. Т. 2.4.2. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  1,21 
-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» 
Материальная часть автомата Калашникова.Стр.228-236 
Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. Стр.226-242 

Тема 2.5. 
Медико-
санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала 8,86 
Объем аудиторной нагрузки 7 
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 

0,5 ОК 01, 09, 11 2 

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 

0,5 ОК 01, 09, 11 2 

Практические занятия 4   
2.5.1.1.Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерии. 1 
2.5.1.2.Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.  1 
2.5.1.3.наложение шины на место перелома, транспортировка  пораженного 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уро
вень 
осво
ения 

2.5.1.4.Отработка на тренажере прекордиального удара и искусственного дыхания. 1 
Самостоятельная работа обучающихся:  1,86 
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 

Консультация по дисциплине 2 
Экзамен  

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 36 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Безопасность жизнедеятельности. 
Оборудование и средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические 

работы; 
− комплект учебной мебели; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− компьютер Pentium E7500 Intel iCore 2Duo - 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, Foxit 

Reader 3.3.1.0518, WinDjView 1.0.3. 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385, Firefox 5.0; 
Другое ПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590, Антивирус Касперского 6.0 

для WindowsWorkstations MP4; 
− принтер Canon LBP 2900 - 1 шт.; 
− проектор Аcer p1200 - 1 шт.; 
− экран на штативе – 1 шт.; 
− дидактический материал; 
− раздаточный материал; 
− наглядные пособия по темам; 
− интерактивный учебник «Оружие России»; 
− флаг РФ; 
− стенды: «Символы России», «Материальная часть АКМ»; 
− манекен с солдатской формой; 
− тренажер – манекен взрослого пострадавшего (голова, туловище, 

конечности) для отработки приемов сердечно – сосудистой реанимации; 
− бинты, ватно–марлевые повязки; 
− АК-74 (макеты); 
− каски армейские; 
− подсумки гранатные; 
− подсумок для магазина; 
− масленки; 
− ОЗК; 
− противогазы,  ватно-марлевые повязки, респиратор; 
− МСЛ; 
− армейская амуниция: поясные ремни; фляжки армейские; форма одежды 

для рядового состава;форма одежды для офицерского состава; головные уборы; 
солдатский вещевой мешок; солдатский котелок; сухой паек солдата; сухой паек 
офицера; штык – нож; кобура для пистолета, плащ-накидка, плащ-палатка; 
бронежилеты; 
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− набор гильз для АК, ПМ; 
− противотанковые мины; 
− противопехотные мины; 
− индивидуальная аптечка (АИ-2); 
− комплект МСИЗ; 
− образцы воинских званий; 
− образцы огнетушителей; 
− дозиметр; 
− пенал с принадлежностями для АК; 
− армейская кровать с постельными принадлежностями. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники (печатные издания): 
1. Арустамов Э.А., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник.- М.: ОИЦ «Академия», 2015. -176 с. 
2.  Микрюков В.Ю., Безопасность жизнедеятельности. Учебник – 

М.:КНОРС, 2013. 288 с. 
Дополнительные источники (печатные издания) 
1. Смирнов А.Т., Электронный учебник, «ОБЖ» [Электронный ресурс] / 

depositphotos– режим доступа 
https://docs.google.com/file/d/0B7Ce4p7ik67PYXA2b1lzclpNS2s/edit, свободный (Дата 
обращения: 14.02.2017 г.); 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко. — 8-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 192 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

3. Безопасность жизнедеятельности. Пpaктикум: учеб. пособие для 
учреждений нач. проф, образования / Н.В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. А. 
Побежимова. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - l44 c.  

 
Электронные ресурсы: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности  [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа:  http://obz112.ru свободный (Дата 
обращения: (01.02.2017 г.); 

2. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. Режим доступа: http://novtex.ru/bjd/ свободный (Дата 
обращения: (04.02.2017 г.); 

3. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. 
–– URL: http://bzhde.ru.; 

4. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.mchs.gov.ru.; 

5. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.magbvt.ru; 

6. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/. 

http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.04 Организация и планирование 
профессиональной деятельности и Основы безопасности жизнедеятельности. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 
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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 и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 
знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен 
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 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- основы военной 
службы и обороны 
государства 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 
 

- задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны; 
способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
ориентироваться в 
исторических эпохах и 
стилях 

- меры пожарной 90-100 % правильных ответов и устный опрос, 
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безопасности и правила 
безопасного поведения 
при пожарах 

выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
проводить анализ 
исторических объектов для 
целей дизайн-
проектирования 

- организацию и порядок 
призыва граждан на 
военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию 

- основные виды 
вооружения, военной 
техники и специального 
снаряжения, состоящих 
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные профессиям 
и специальностям СПО 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
сочетать в дизайн-проекте 
собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика 

- область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной 
службы 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умение 
защищать разработанные 
дизайн-макеты 

- действующие 
стандарты и технические 
условия 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
осуществлять 
консультационное или 
прямое сопровождение 
печати, публикации 

- правила и методы 
создания различных 
продуктов в 
программных 
приложениях 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
применять логические и 
интуитивные методы 
поиска новых идей и 
решений 

- классификацию 
программных 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 

устный опрос, 
тестирование,  
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приложений и их 
направленность 

70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
осуществлять повышение 
квалификации посредством 
стажировок и курсов 

- классификацию 
профессионального 
оборудования и навыки 
работы с ним  

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и 
выполненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и 
выполненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач, 
демонстрация умения 
организовывать и 
проводить мероприятия 
профориентационного и 
мотивационного характера 

- программные 
приложения работы с 
данными 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- требования к 
техническим параметрам 
разработки продукта 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- методы адаптации и 
кодировки 
(преобразования) 
информации от 
заказчика в 
индустриальные 
требования 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- технологические, 
эксплуатационные и 
гигиенические 
требования, 
предъявляемые к 
материалам, 
программным средствам 
и оборудованию 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- технические параметры 
разработки макетов, 
сохранения, технологии 
печати; 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- стандарты 
производства при 
подготовке дизайн-
продуктов; 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- технологии печати или 
публикации продуктов 
дизайна 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины 

  

      В результате 90-100 % правильных ответов – «5»; устный опрос, 
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освоения дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
- организовывать и 
проводить мероприятия 
по защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- применять первичные 
средства пожаротушения 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные полученной 
профессии 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной профессией 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

-  владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- оказывать первую 
(доврачебную) 
медицинскую помощь 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- выбирать графические 
средства и технические 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 

устный опрос, 
тестирование,  
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инструменты в 
соответствии с 
тематикой и задачами 
проекта 

50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

оценка решения 
ситуационных задач 

- выбирать материалы и 
программное 
обеспечение с учетом их 
наглядных и 
формообразующих 
свойств 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна 
в макете, материале и в 
интерактивной среде 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- выполнять технические 
чертежи или эскизы 
проекта для разработки 
конструкции изделия с 
учетом особенностей 
технологии и тематики 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- выполнять 
комплектацию 
необходимых 
составляющих дизайн-
макета для 
формирования дизайн-
продукта 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- выбирать и применять 
настройки технических 
параметров печати или 
публикации 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

- учитывать стандарты 
производства при 
подготовке дизайн-
продуктов к печати или 
публикации 

90-100 % правильных ответов – «5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и 
общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам  

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 
проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 
обучающихся по всем темам курса.  

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 
защит творческих работ, презентаций. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных 
ситуаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 
брать на себя ответственность 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

может быть использована при реализации ПООП по специальности 54.02.01. Дизайн 
(по отраслям). 
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