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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06  Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы в  соответствии  ФГОС  по
профессии 43.01.02 Парикмахер

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) 
1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной 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  оторужия 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; 
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 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 неё 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.
Формируемые общие компетенции:
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
   максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часова,  том числе:
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32часа;
   самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

 практическая  работа 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Промежуточная  аттестация в форме                                  дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 
разделов  и  тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

РАЗДЕЛ 1.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ МИРНОГО И

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

45 2

Тема 1.1 Чрезвычайные
ситуации природного

техногенного и военного
характера

10

                                              1. Общая характеристика ЧС природного и техногенного характера , источники 
их возникновения.
2Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и 
тяжести последствий

1

3.Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на 
территории России в случае локальных вооружённых конфликтов или ведения 
широкомасштабных боевых действий
4.Основные источники ЧС военного характера , современные средства 
поражения
5.Прогнозирование чрезвычайных ситуаций
6.Теоретические основы прогнозирования
7.Прогнозирование природных и техногенных катастроф

1

           Практические занятия: 8

1.Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 2

2.Выполнение работы по прогнозированию техногенной катострофы 2

Применение первичных средств пожаротушения 4

  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ: 4

 1.Выявление основных источников ЧС военного характера и современнее 

7



средства поражения.
2.Обоснование огромной опасности поражающих факторов ядерного оружия

Тема 1.2 Организационные 
основы по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени

6

1.МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций
2Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1

3.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Основная цель создания этой системы , 
основные задачи РСЧС по защите населения от ЧС , силы и средства по 
ликвидации ЧС
4.Гражданская оборона , её структура и задачи по защите населения от 
опасностей ,возникающих при ведении военных действий или в следствии этих 
действий

1

    Практическое занятие: 1.Выявление роли и места СОГБОУ СПО «Техникум
отраслевых технологий» в единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций «РСЧС»

4 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ:1.Работа с 
информационными источниками: Федеральный закон от21.12 94г. №68ФЗ»О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.»

2 

2.Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998г.
№28 ФЗ «О гражданской обороне».

ТЕМА 1.3 Организация защиты 
населения  от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени

4

1.Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения
от ЧС Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты РФ в области 
безопасности жизнедеятельности

1
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2.Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок 
использования инженерных сооружений для защиты населения от ЧС. 
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения 
по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация 
эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. 
Применение средств индивидуальной защиты при ЧС.

1

  Практическое занятие: Порядок применения средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи , средств медицинской защиты ( одевание 
противогаза и общевойскового защитного костюма)

2

   САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩХСЯ: Изучение порядка 
эвакуации населения в мирное и военное время.

2

ТЕМА 1.4 Основы военной 
подготовки

12

1Основы военной подготовки к военной службе . Начальная военная подготовка
в Вооружённых Силах Российской Федерации. Курс молодого бойца
 2.Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву ;содержание помещений , противопожарная защита. Распределение  
времени в воинской части и повседневный порядок. Распорядок дня: подъём , 
утренний осмотр  и вечерняя поверка. Учебные занятия , завтрак, обед и ужин. 
Увольнение из расположения части, посещение военнослужащих.

2

3.Суточный наряд .назначение и состав суточного наряда воинской части. 
Обязанности лиц суточного наряда , подготовка суточного наряда
4.Организация караульной службы, общие положения  Наряд караулов , 
подготовка караулов. Часовой , права и обязанности часового.

2

  Практическое занятие 1..Строевая подготовка ,отработка строевых приемов и
движения без оружия. Отработка  правил воинского приветствия на месте и в 
движении. Строи отделения , взвода. Выполнение воинского приветствия  в 
строю ,на месте и в движении. 

2

2.Огневая подготовка ,автомат Калашникова, работа частей и механизмов 
автомата, чистка , смазка и  хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе.
Правила стрельбы, ведение огня из автомата. Меры безопасности при 
стрельбе ,приёмы стрельбы.

2

3.Тактическая подготовка , основные виды боя. Действия солдата в бою , 2
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обязанности солдата в бою, передвижение солдата в бою.
Команды ,передаваемые на передвижение в бою и порядок их выполнения
Выбор места  для стрельбы , самоокапывание и маскировка.
4.Физическая подготовка  разучивание упражнений утренней физической 
зарядки. Проведение занятий по физической подготовке в объёме требований , 
предъявляемых к новому пополнению воинских частей. Нормативы по  
физической  подготовке.

2

   САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩХСЯ: Подготовка рефератов, 
презентаций

8

ВСЕГО: 48
(16+32)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации  программы  учебной дисциплины   имеется в  наличии  
учебный кабинет безопасности жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 
1.  Общевойсковой защитный комплект(ОЗК) 
2.  Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
3.  Гопкалитовый патрон ДП-5В
4.  Изолирующий  противогаз  в  комплекте  с  регенеративным
патроном
5.  Респиратор Р-2 
6.  Индивидуальный противохимический пакет(ИПП-8, 9, 10, 11) 
7.  Ватно-марлевая повязка
8.  Противопыльная тканевая маска
9.  Медицинская сумка в комплекте
10.  Носилки санитарные
11.  Аптечка индивидуальная(АИ-2) 
12.  Бинты марлевые
13.  Бинты эластичные
14.  Жгуты кровоостанавливающие резиновые
15.  Индивидуальные перевязочные пакеты
16.  Косынки перевязочные
17.  Ножницы для перевязочного материала прямые
18.  Шприц-тюбики одноразового пользования(без наполнителя) 
19.  Шинный материал(металлические, Дитерихса) 
20.  Огнетушители порошковые(учебные) 
21.  Огнетушители пенные(учебные) 
22.  Огнетушители углекислотные(учебные) 
23.  Устройство отработки прицеливания
24.  Учебные автоматы АК-74 
25.  Винтовки пневматические
26.  Комплект плакатов по Гражданской обороне
27.  Комплект плакатов по Основам военной службы
Технические средства обучения: 
1.  Аудио-, видео-, проекционная аппаратура
2.  Войсковой прибор химической разведки(ВПХР) 
3.  Рентгенметр ДП-5В
4.  Робот-тренажер(Гоша2 или Максим-2) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы.
Основные источники:
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов

сред. проф. образования. — М., 2014
2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2015.
3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. образования. 
— М., 2015.

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — 
М., 2014.

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности.Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2013.

6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по 
профессиям в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014.

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений
сред. проф. образования. — М., 2014.

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014.

Дополнительные источники:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов 

от 07.05.2013. 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от
23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 
03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014  84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ
07.06.2012 № 24480). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012  413 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования 
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в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 

5. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 
30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) 

6. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 29.12.1995 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 
законом от 13.06.1996 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., 
вступающими в силу с 05.04.2013) 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) 

9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в ред. от 11.02.2013)  

10. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013).

11. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) 

12. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 
05.04.2013). 

13. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) 

14. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) 

15. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине 
Российской Федерации»  

16. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) 

17. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах 
ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации, ведомственных знаков 
отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной 
парадной военной формы одежды военнослужащих почетного караула 
Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 25.10.2011 № 22124) 

18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
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помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 
16.05.2012 № 24183) 

19. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, 
регистрационный № 16866).

 Интернет- ресурсы:

1. www.consultant.ru   – СПС « КонсультантПлюс» 
2. http://www.referent.ru/ - СПС «Референт» 
3. http://www.mchs.gov.ru/ - официальный сайт МЧС России
4. http://www.mil.ru/  - официальный сайт Минобороны России 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется в процессе проведения практических занятий,  тестирования,
фронтального  и  индивидуального  опроса,  а  также  при  выполнении
индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и метолы контроля и оценки
результатов обучения

Знать
-  принципы  обеспечения
устойчивости  объектов экономики,
прогнозирование развития событий
и  оценки  последствий  при
техногенных  ЧС  и  стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях
противодействия  терроризму  как
серьезной  угрозе  национальной
безопасности России 

Фронтальный  и  индивидуальный
опрос, тестирование

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

Индивидуальный опрос

-  основы  военной  службы  и
обороны государства

Индивидуальный  опрос,
тестирование

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

Индивидуальный  опрос,
тестирование

-  меры  пожарной  безопасности  и
правила безопасного поведения при
пожарах

Индивидуальный  опрос,
контрольная работа

-  состав  и  предназначение
Вооруженных  Сил  Российской
Федерации

Тестирование

-  основные  права  и  обязанности
граждан  до  призыва  на  военную
службу,  во  время  прохождения
военной  службы  и  пребывания  в
запасе

Фронтальный  и  индивидуальный
опрос, тестирование

-  основные  виды  военно-
профессиональной  деятельности:

Фронтальный  и  индивидуальный
опрос,  тестирование,  оценка
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особенности прохождения военной
службы  по  призыву  и  контракту,
альтернативной  гражданской
службы

индивидуальных заданий

-  требования,  предъявляемые
военной  службой  к  уровню
подготовленности призывника

Индивидуальный опрос

-  предназначение,  структура  и
задачи РСЧС

Фронтальный  и  индивидуальный
опрос,  оценка  индивидуальных
заданий

Предназначение,  структура  и
задачи гражданской обороны

Фронтальный  и  индивидуальный
опрос,  оценка  индивидуальных
заданий

-  правила безопасности  дорожного
движения  (в  части,  касающейся
пешеходов,  велосипедистов,
пассажиров  и  водителей
транспортных средств)

Фронтальный  и  индивидуальный
опрос

Уметь
-  владеть  способами  защиты
населения  от  ЧС  природного  и
техногенного характера

Практическое занятие

- владеть навыками в области ГО Практическое занятие
-  пользоваться  средствами
индивидуальной  и  коллективной
защиты

Практическое занятие

-  оценивать  уровень  своей
подготовки  и  осуществлять
осознанное  самоопределение  по
отношению к военной службе

Практическое занятие

-  соблюдать  правила  безопасности
дорожного  движения  (в  части,
касающейся  пешеходов,
велосипедистов,  пассажиров  и
водителей транспортных средств)

Практическое занятие

-  оказывать  первую  медицинскую
помощь.

Практическое занятие.

16


	Организация- разработчик:
	СОГБПОУ«Техникум отраслевых технологий»
	1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. условия реализации учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения

