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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальности 52.02.04 Актерское искусство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности относится к 

Общепрофессиональным дисциплинам Профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Направлена на формирование: 

● общих компетенций 

OK 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

● профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и 

литературным материалом. 

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства 

различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности. 

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером, 

художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного 

замысла. 

ПК 1.4. Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими 

видам деятельности. 

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла. 

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления. 

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства. 

ПК 1.8. Анализировать художественный процесс во время работы по созданию 

спектакля. 

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в 

детских школах искусств, детских театральных школах, других учреждениях 



дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и 

теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу 

учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в исполнительском классе. 

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания, анализировать 

особенности отечественных и мировых художественных школ. 

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в исполнительском 

классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и детских теат-

ральных школ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины.  

 Цель: обеспечить базовый уровень знаний у студентов по изучаемой дисциплине и 

сформировать навыки самостоятельного осуществления действий, направленных на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Задачи:   

- ознакомиться с порядком ведения гражданской обороны в Российской Федерации; 

- изучить положения Военной доктрины Российской Федерации; 

- рассмотреть организационную структуру, функции и задачи Вооруженных сил 

Российской Федерации; 

- ознакомиться с порядком организации воинского учета; 

- изучить порядок прохождения военной службы в Российской Федерации; 

- изучить основы строевой и огневой подготовки; 

- изучить правила оказания первой медицинской помощи и способы транспортировки 

пострадавших. 

 

1.4. 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; 

- 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. 

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 вооружений (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственнее специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Лекционные занятия 26 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 42 

Контрольные работы 2 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Изучение учебной литературы и нормативных документов  

Закрепление новых терминов и понятий  

Повторение изученного материала 

Подготовка к научно-практической конференции. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

17 

16 

1 

1 

1 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

в форме дифференцированного зачета 

2 

№ 
Дополнительные 

знания, умения 

№, наименования 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

1 Роль и значение 

воинской службы в 

жизни гражданина и 

государства 

Научно-практическая 

конференция 

2 Формирование 

гражданской позиции 

относительно военной 

службы как почетной 

обязанности каждого 

гражданина РФ 

2  Рубежный контроль (5 

семестр) 

2 Контроль освоения 

дисциплины 

Всего 4  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовых работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

 5 семестр 45  

Введение 
Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины 
2 1 

Раздел 1. Гражданская оборона 16  

Тема 1.1. 

Ведение гражданской 

обороны в Российской 

Федерации 

Подготовка к ведению гражданской обороны.  

Мероприятия по гражданской обороне, проводимые в Российской Федерации. 
2 

 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении       

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 2007 г. № 804. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

1 

 

Тема 1.2.  

Основные мероприятия 

по гражданской обороне 

Основные мероприятия по гражданской обороне, осуществляемые в целях решения задач, 

связанных с борьбой с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, с обеспечением постоянной готовности сил и средств 

гражданской обороны, иными основаниями. 

0 2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 1: 

Основные мероприятия по гражданской обороне 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении            

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 2007 г.  № 804. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 1.3.  

Правовое положение 

Министерства 

Российской Федерации 

Основные задачи и функции МЧС России.  

Полномочия МЧС России.  

Территориальные органы МЧС России. 

0 

 
1 

Лабораторные работы 0  



 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий  

Практическое занятие № 2: 

Правовое положение Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

     1. Изучить Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства            

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11 июля 2004 г. № 868 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 1.4.  

Организация 

деятельности МЧС 

России  

Правовой статус министра МЧС России.  

Полномочия министра МЧС России.  

Порядок создания и полномочия советов при МЧС России. 

0 

 
2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3: 

Организация деятельности МЧС России 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучить Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства      

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и      

ликвидации последствий стихийных бедствий» от 11 июля 2004 г. № 868 

    2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 1.5.  

Организация обучения 

населения в области 

гражданской обороны  

Задачи обучения населения в области гражданской обороны. 

Порядок обучения населения в области гражданской обороны. 
0 

 

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 4: 

Организация обучения населения в области гражданской обороны 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучить Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» от 2 ноября 2000 г. 

№ 841 

    2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Раздел 2. Медико-санитарная подготовка 9  

Тема 2.1.  

Первая медицинская 

Порядок оказания первой медицинской помощи при синдроме длительного сдавливания. 0 1 

Лабораторные работы 0  



 

помощь при синдроме 

длительного сдавливания 

Практические занятия № 5: 

Первая медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 2.2.  

Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности  

Порядок оказания первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 0 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 6: 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

     2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 2.3. 

Транспортировка 

больных и пострадавших 

Способы транспортировки больных и пострадавших граждан. 0 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия № 7: 

Транспортировка больных и пострадавших 

2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Пенделя, Гл. 10, стр. 302-308).   

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Раздел 3. Основы военной службы 77  

Тема 3.1.  

Военная политика 

Российской Федерации  

Понятие и задачи военной политики Российской Федерации.  

Реализация военной политики Российской Федерации.  

Военное планирование. 

2 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие  0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Арустамов, Гл. 7, стр. 102-104). 

 

1 

 



 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий.  

Тема 3.2.  

Военная доктрина 

Российской Федерации 

Понятие и основные положения Военной доктрины Российской Федерации.  

Военно-экономическое обеспечение обороны. 
2 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие  0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 1. Изучить «Военная доктрина Российской Федерации» утверждена Президентом РФ 25 

декабря 2014 г. N Пр-2976 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.3.  

История создания 

Вооруженных сил 

Российской Федерации   

Исторический аспект возникновения и развития Вооруженных сил Российской Федерации. 2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.4.  

Состав и 

организационная 

структура Вооруженных 

сил Российской 

Федерации    

Состав Вооруженных сил Российской Федерации.  

Порядок формирования Вооруженных сил Российской Федерации. 
2 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.5.  

Функции и основные 

задачи Вооруженных сил 

Российской Федерации   

Задачи Вооруженных сил Российской Федерации. 

Основные направления деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. 
0 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 8. Функции и основные задачи Вооруженных сил Российской 

Федерации   

2  



 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов). 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Повторить ранее изученный 

материал. 

 

1 

 

 

1 

 

 Рубежный контроль в форме контрольной работы (5 семестр) 2  

 6 семестр 63  

Тема 3.6.  

Основные понятия о 

воинской обязанности 

Понятие и содержание воинской обязанности.  

Освобождение от исполнения воинской обязанности.  

Понятие военной службы. 

0 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 9. Основные понятия о воинской обязанности 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.7.  

Организация воинского 

учета 

Граждане, обязанные состоять на воинском учете.  

Документы воинского учета.  

Обязанности граждан по воинскому учету. 

0 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 10. Организация воинского учета 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

  1. Изучить Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.8.  

Обязательная и 

добровольная подготовка 

граждан к военной 

службе 

Обязательная подготовка гражданина к военной службе.  

Военно-патриотическое воспитание граждан.  

Добровольная подготовка гражданина к военной службе. 

0 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 11. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 2  



 

службе 

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

  1. Изучить Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28       

марта 1998 г. № 53-ФЗ 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.9.  

Права и обязанности 

военнослужащих 

Понятие и элементы правового статуса военнослужащих. Права военнослужащих.  

Обязанности военнослужащих. 

0 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 12. Права и обязанности военнослужащих 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.10.  

Воинская дисциплина и 

ответственность 

Понятие и содержание воинской дисциплины.  

Порядок применения взысканий за правонарушения. 

0 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 13. Воинская дисциплина и ответственность 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

    2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.11.  

Составы 

военнослужащих и 

воинские звания 

Воинские должности и звания.  

Назначение на воинские должности и освобождение от воинских должностей. 

0 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 14. Составы военнослужащих и воинские звания 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 1. Изучить Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ 

  2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 



 

Тема 3.12.  

Призыв граждан на 

военную службу 

Граждане, подлежащие и не подлежащие призыву на военную службу.  

Сроки призыва граждан на военную службу.  

Организация призыва граждан на военную службу. 

0 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 15. Призыв граждан на военную службу 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.13.  

Прохождение военной 

службы по призыву 

Исполнение обязанностей военной службы.  

Военная присяга.  

Назначение на воинские должности. 

0 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 16. Прохождение военной службы по призыву 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.14.  

Прохождение военной 

службы по контракту 

Контракт о прохождении военной службы.  

Испытание при поступлении на военную службу по контракту. 
0 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 17. Прохождение военной службы по контракту 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.15.  

Увольнение с военной 

службы 

Основания увольнения с военной службы.  

Порядок увольнения с военной службы.  

Досрочное увольнение с военной службы. 

0 

 

3 



 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 18. Увольнение с военной службы 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

  1. Изучить Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.16.  

Запас Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Порядок зачисления в запас.  

Состав запаса. 

0 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 19. Запас Вооруженных сил Российской Федерации 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

  1. Изучить Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.17. 

Понятие и организация 

альтернативной 

гражданской службы  

Понятие альтернативной гражданской службы.  

Срок альтернативной гражданской службы.  

Организация альтернативной гражданской службы. 

0 

 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 20. Понятие и организация альтернативной гражданской службы 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.18.  

Прохождение 

альтернативной 

гражданской службы 

Порядок прохождения альтернативной гражданской службы.  

Ответственность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Прекращение альтернативной гражданской службы. 

0 

 

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 21. Прохождение альтернативной гражданской службы 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля           

 

1 

 



 

2002 г.  № 113-ФЗ 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

Тема 3.19.  

Как стать офицером 

российской армии 

Качества, необходимые офицеру российской армии. Порядок назначения.  2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.20. 

Основы строевой 

подготовки  

Основы строевой подготовки. 0 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 22. Основы строевой подготовки 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Ознакомиться с порядком строевой подготовки. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.21.  

Основы огневой 

подготовки 

Основы огневой подготовки. 0 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 23. Основы огневой подготовки 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1.  Ознакомиться с порядком огневой подготовки. 

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.22.  

Боевые традиции 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Понятие и виды боевых традиций Вооруженных сил Российской Федерации. 2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Арустамов, Гл. 7, стр. 121-123).      

      2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.23.  

Ритуалы Вооруженных 

Понятие, виды и порядок проведения ритуалов Вооруженных сил Российской Федерации.  0 2 

Лабораторные работы 0  



 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

сил Российской 

Федерации   

Практическое занятие № 24. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации   2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал («Безопасность жизнедеятельности»: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов).  

         2. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

 

1 

 

 

Тема 3.24.  

Символы воинской чести 

Понятие и классификация символов воинской чести. 2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

      1. Изучить теоретический материал (Арустамов, Гл. 7, стр. 123-126).      

 

1 

 

Научно-практическая 

конференция 

Военная служба-почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации 2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка к научно-практической конференции. 

2. Подготовка к дифференцированному зачету 

 

1 

1 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2  

                                                                                                       Всего часов: 108  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета         кабинет безопасности жизнедеятельности  

                                         указывается наименование 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места для студентов (по количеству студентов); 

 тематические стенды; 

 коллекция электронных обучающих ресурсов; 

 комплект нормативной и учебно-методической документации; 

 противогазы учебные; 

 макет автомата Калашникова АК-105; 

 муляжи учебных гранат; 

 электронный тир; 

 общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

 аптечка индивидуальная; 

 бинты марлевые; 

 бинты эластичные; 

 жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

 индивидуальные перевязочные пакеты; 

 ножницы для перевязочного материала прямые; 

 огнетушители порошковые (учебные); 

 огнетушители пенные (учебные); 

 огнетушители углекислотные (учебные). 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, видеоплейер, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов – 14-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

2. Безопасность жизнедеятельности, Сапронов Ю.Г., — 5-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

 

Дополнительная литература: 

1. Спасательное дело в России, Лебедев А.В., / МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ), 2014. 

2. Лесные пожары и их последствия, Щербов Б.Л., Лазарева Е.В., Журкова И.С., 

/Новосибирск. Академическое издание «ГЕО», 2015. 

3. Радиационная, химическая и биологическая защита: учебник / Ю. Б. Байрамуков, М. 

Ф. Анакин, В. С. Янович [и др.] ; под общ. ред. Ю. Б. Торгованова. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2015 

4. Техногенные угрозы, Гидродинамические и транспортные аварии, Аюбов Э.Н., / 

МЧС России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2016. 

5. Техногенные угрозы, Радиационные и химические аварии, Аюбов Э.Н., / МЧС 

России. М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2016. 

6. Как выжить во время катастрофы и войны, Практическое пособие, Петров М.Н.,- 



 

Минск: Харвест, 2017. 

7. Безопасность жизнедеятельности в примерах и задач: учебное пособие. Волкова 

А.А., Шишкунов В.Г., Хоменко А.О., Тягунов Г.В., - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 

 

Законодательные акты и иные нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 

3. Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

4. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

5. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 

6. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 

г. № 53-ФЗ 

7. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» от 25 июля 2002 г. 

№ 113-ФЗ 

8. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

9. «Военная доктрина Российской Федерации» утверждена Президентом РФ 25 

декабря 2014 г. N Пр-2976 

10. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий» от 11 июля 2004 г. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 2007 г.  

12. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» от 2 ноября 2000 г.      

№ 841 

13. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской службы» от 28 мая 2004 г. 

№ 256 

14. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 2003 г.        

№ 794 

15. Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 мая 2007 г. № 304 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. ru.wikipedia.org 

4. www.mchs.gov.ru 

5. http://www.iprbookshop.ru/18791.html 

6. http://www.iprbookshop.ru/11307.html 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 

 

http://www.garant.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.iprbookshop.ru/18791.html


 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

навыки) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Практическая 

демонстрация при 

аудиторном занятии 

Применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться 

в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Практическая 

демонстрация при 

аудиторном занятии 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Наблюдение в процессе 

обучения 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим 
ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях 

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 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 

Знать основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 



 

реализации 

Знать основы военной службы и 

обороны государства 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Выполнение 

тестирования 

Знать задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Знать способы защиты населения 

от оружия массового поражения 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 

Знать меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 

Знать организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Выполнение 

тестирования 

Знать основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружений (оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственнее 

специальностям СПО 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 

Знать область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном занятии 

Знать порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 1 -9, ПК 1.1 -2,7  Оценка действий 

обучающегося на 

практических занятиях 

 


