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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-

декорационная живопись), 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве 

углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

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; 

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; 
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 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 учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 42 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 

безопасность. 

   

Тема 1. Человек и техносфера. Содержание учебного материала 4  

Характерные системы "человек - среда обитания". Взаимодействие человека со средой обитания. 

Безопасность как одна из основных потребностей человека.. Аксиомы безопасности 

жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной 

области и профессиональной деятельности.  

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формирования 

техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и 

параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов. 

2 2 

Практические занятия 

П.З № 1 Содержание и структура предмета БЖД, значение в современном мире. (диагностика) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Структура и этапы формирования техносферы (доклады рефераты) 

2  

Тема 2. Идентификация и 

воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных 

факторов. 

Содержание учебного материала 5  

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации 

организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни опасных 

и вредных факторов. Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 

факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных 

негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 

1 2 

Практические занятия 

П.З № 2 Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. 

П.З №  3 Расчет содержания отравляющих веществ в воздухе в опасных и безопасных 

концентрациях. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческое задание 

1  

Тема 3. Защита человека и 

среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения. 

Содержание учебного материала 5  

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей 

среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, 

информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 

Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и мониторинга 

опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы 

определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

1 2 
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Практические занятия 

П.З № 4 Определение методов и средств защиты от шума и вибрации в производственных 

условиях. 

П.З № 5 Выбор методов и средств защиты от тепловых и ионизирующих излучений. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 4. Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности человека, 

психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности. 

 

Содержание учебного материала 2  

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 

акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организации и 

безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности. Психические процессы, психические свойства, психические состояния, 

влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных 

ситуаций.Эргономические основы безопасности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание 1  

Тема 5. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации. 

 

Содержание учебного материала 6  

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики 

по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы 

источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Классификация стихийных 

бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных 

ситуациях. 

2 2 

Практические занятия 

П.З № 6 Правила и меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. 

П.З №  7 Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей. 

4 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся Реферат 2  

Тема 6. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 6  

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначение, объекты 

регулирования и основные положения. Экономические основы управления безопасностью. 

Современные рыночные методы экономического регулирования различных аспектов безопасности: 

позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его 

составляющие и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение 

требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование 

рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных 

рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Органы государственного 

управления безопасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности, структура. 

2 2 
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Практические занятия 

П.З № 8 Проведение экологической оценки технологических процессов. 

П.З № 9  Органы государственного управления безопасностью. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 7. Чрезвычайные 

ситуации основные способы и 

средства защиты. 

 

Содержание учебного материала 6  

Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты, 

защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты 

и порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. 

2 2 

Практические занятия 

П.З № 10 Чрезвычайные ситуации. Защита  населения от чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного времени.  

П.З № 11 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат 1  

Тема8. Экстремальные 

ситуации. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие экстремальной ситуации. Характеристика и классификация экстремальных ситуаций. 

Поведение человека в экстремальных ситуациях. Приемы выживания в экстремальных 

ситуациях. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат 2  

Тема 9. Правовые основы 

охраны труда. 

 

Содержание учебного материала 6  

Требования к охране труда. Нормативные правовые акты по охране труда Основные положения и 

нормы трудового права. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. Выполнение тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными условиями труда. Государственный контроль и надзор в области 

охраны труда. Административно-общественный контроль за охраной труда на гостиничном 

предприятии. Учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. Меры 

профилактики производственного травматизма. 

2 2 

Практические занятия 

П.З № 12 Классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев. 

П.З № 13Профессиональные заболевания 

4 2 

Контрольные работы 

К. р. № 1 по разделу 1 «Введение в безопасность». 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Творческое задание 2  

Раздел 2. Основы военной 

службы и обороны 

государства. 

 

Содержание учебного материала 7  

Основы обороны государства. Военная служба - вид федеральной государственной 

службы.Основы военно-патриотического воспитания. 

1 2 

Практические занятия 

П.З №  9 Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской Федерации, 

в федеральных законах  «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 

П.З №  10 Почетные награды за воинские отличия. 

 П.З №  11 Другие войска и их назначение. 

6 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Почетные награды за воинские отличия (доклады) 

Другие войска и их назначение (рефераты) 

2  

Раздел 3. Задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 12  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Функционирование 

технических систем и бытовых объектов в условиях ЧС. 

Система гражданской обороны на предприятиях  

(в организациях).Обеспечение БЖ в чрезвычайных ситуациях мирного и  

военного времени. 

Требования безопасности и охраны труда к системам жизнеобеспечения гостиниц и туристских 

комплексов. Технологическое оборудование гостиниц и безопасность при его эксплуатации. 

Требования безопасности и охраны труда при выполнении дополнительных услуг для 

проживающих в гостиницах. Пожарная безопасность в гостиницах.  

2 2 

Практические занятия 

П.З № 12 Использование инженерных сооружений и средств индивидуальной защиты для  

персонала предприятий и населения от ЧС. 

П.З № 13 Причины пожаров. Поражающие факторы пожаров. Первичные средства 

пожаротушения. 

П.З № 14 Правила и меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. 

П.З № 15 Использование инженерных сооружений для защиты персонала предприятий и 

населения от ЧС. Использование средств индивидуальной защиты в ЧС. 

П.З № 16 Аварии на ХОО, РОО, гидротехнических сооружениях 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся Творческое задание 2  

Раздел 4. Первая помощь 

пострадавшим в условиях 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4  

Виды травмирования. Системы травм. Мероприятия по оказанию первой медицинской помощи 

при травмах груди, живота, в области таза. 

Меры первой доврачебной помощи при чрезвычайных 

ситуациях, вызываемых пожарами. 

Правила оказания первой помощи пострадавшим. Медицинское обслуживание в гостиницах 

2 2 

Контрольные работы 

К. Р. №  по разделам 2,3,4  теме: «Основы военной службы и обороны государства. Задачи 

и основные мероприятия гражданской обороны при осуществлении профессиональной 

деятельности. Первая помощь пострадавшим в условиях осуществления профессиональной 

деятельности». 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся Творческое задание 2  

 Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» требует наличия 

учебного кабинета безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: стулья, парты, доска. 

Технические средства обучения: ПК, проектор, мультимедийная установка, телевизор,  

видео и аудио аппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания.  -1-е 

издание .- М.: Академия, 2011 

2. Гридин А.Д. Безопасность и охрана труда в сфере гостиничного обслуживания. 

Практикум. -1-е издание .- М.: Академия, 2012 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. -9-е издание .- М.: Академия, 2012 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ (ред. от11.02.2013) «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

6. Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О гражданской 

обороне» 

7. Федеральный закон от 27 мая 1998г №76-ФЗ (ред. От 24.12.2002г)  «О статусе 

военнослужащих» 

8. Федеральный закон от 31мая 1996г №76-ФЗ (ред. От 11.11.2003г)  «Об обороне 

9. Указ Президента РФ от 7 мая 1992г «Об образовании Вооруженных сил РФ» 

10. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности. - М: Форум, 2012 

 

Дополнительные источники:  

1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф».- М: ОИЦ «Академия», 2008. 

2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая 

медицинская помощь».- М: ОИЦ «Академия», 2008. 

3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности».- М: Издательство "Оникс", 2008. 

4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности». – М: ООО «Издательство 

КноРус», 2009. 

5. Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности».- М: ИД «Риор», 2010. 

6. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности».- М: ООО 

«Издательство КноРус», 2009. 

7. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности».- М: 

ОИЦ «Академия», 2009. 

8. Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы».- М:ООО «Дрофа», 2008. 

9. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности». - 

М:ООО «Дрофа», 2008. 

10. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний».- М: ОИЦ "Академия", 2009. 

11. Устав Вооружённых Сил РФ, Приказ Министра обороны Российской Федерации от 

11 марта 2010 г. N 111 с изм. и доп. 2013г. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности: информационный портал 

[Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

2. Юридическая Россия : информационный портал [Электронный ресурс].-  Режим 

доступа: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

3. Правовые основы : информационный портал [Электронный ресурс].-  Режим 

доступа: http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  

4. ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности, Информационно-методическое 

издание для преподавателей: информационный портал [Электронный ресурс].- 

Режим доступа:   http://www.school-obz.org/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk
http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788
http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html
http://www.school-obz.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

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 

 
Формы контроля обучения: 

- домашние задания проблемного 

характера; 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 
выполнять условия здания на 

творческом уровне с 

представлениемКонтрольная работа 

Разноуровневые задачи и задания 

Задания для самостоятельной 

работы 

Реферат 

Доклад, сообщение Методы 

контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 
выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением  

 

 

Зачет 

Контрольная работа 

Разноуровневые задачи и задания 

Задания для самостоятельной 

работы 

Реферат 

Доклад, сообщение 

Собеседование 
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безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Творческое задание 
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