
 1

                                                   

Утверждаю: 

                                                 

Директор ГПОАУ ЯО Ростовский 

колледж отраслевых технологий    

 

 

_______________Т.Н.Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Безопасность жизнедеятельности 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования (далее – СПО): 

08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ», 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 

19.01.17  «Повар, кондитер»,   

29.01.07  «Портной», 

43.01.02 «Парикмахер». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» разработана в рамках выполнения работ по внесению 

изменений и дополнений в образовательную программу по профессиям 

среднего профессионального образования: 08.01.05 «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ», 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ», 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 19.01.17  

«Повар, кондитер», 29.01.07  «Портной» 43.01.02 «Парикмахер» в целях 

внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения 

WorldSkills International, на основании требований к компетенциям WSR и 

требований работодателей в части освоения дополнительных 

профессиональных компетенций.  
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы по 

профессиям среднего профессионального образования: 08.01.05 «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ», 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ», 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 

19.01.17  «Повар, кондитер», 29.01.07  «Портной», 43.01.02 «Парикмахер». 

      В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» формируются умения ориентироваться в условиях 

чрезвычайных ситуаций, стихийных явлений, опасностей различных видов и 

предотвращать их последствия в профессиональной деятельности и в быту. 

«Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью циклов 

ПООП. В результате освоения ОП «Безопасность жизнедеятельности» у 

обучающихся формируются и развиваются общие и профессиональные 

компетенции, необходимые в профессиональной деятельности по профессиям 

среднего профессионального образования: 08.01.05 «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ», 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ», 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации», 19.01.17  

«Повар, кондитер», 29.01.07  «Портной», 43.01.02 «Парикмахер». 

Уровень подготовки в рамках СПО –  базовый. Профильная 

составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части 

системы знаний и умений, раскрывается при выполнении самостоятельных 

работ и в ходе изучения теоретического материала. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; об основах обороны государства, о 

порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на 

военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; 

• развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, 

смелости, решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в 
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условиях физического и психологического напряжения и др.), необходимых 

гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; уважения к героическому наследию России, ее государственной 

символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» на профильном уровне обучающийся  должен: 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи и структуру государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства о защите Отечества и 

воинской обязанности граждан; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• назначение и боевые свойства личного оружия; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их 

использования; 

• правила приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• использовать полученные знания при первоначальной постановке 

на воинский учет; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

• владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную 

точку по азимуту; 

• обращаться с приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
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• выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в 

высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• вызова в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка учащихся составляет 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часа;  

самостоятельная работа 16 часов. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

основные задачи и структуру государственных служб 

по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

основы российского законодательства о защите 

Отечества и воинской обязанности граждан; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

нормы международного гуманитарного права; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

назначение и боевые свойства личного оружия; 
оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 
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внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

средства массового поражения и их поражающие 

факторы; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

защитные сооружения гражданской обороны и 

правила их использования; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

правила приема в образовательные учреждения 

военного профессионального образования, МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

уметь: 

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

использовать полученные знания при первоначальной 

постановке на воинский учет; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

ориентироваться на местности по карте и двигаться в 

заданную точку по азимуту; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

обращаться с приборами радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 
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выполнять элементы строевой и тактической 

подготовки; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

выполнять упражнения в объеме требований, 

предъявляемых к молодому пополнению воинских 

частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-

учебные заведения; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

оказания первой медицинской помощи; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

вызова в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи. 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам 

внеаудиторной работы, оценка практической 

работы, устный и письменный отчѐт. 

 


