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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 
«Технология эстетических услуг». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом: 
- профессионального стандарта;  
- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология»; 

- примерной основной образовательной программы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01.– ОК 04., ОК 06, ОК 
07., ОК 09, ОК 10. 
Учебная дисциплина способствует развитию личностных результатов ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 31 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) по рабочей профессии «Косметик», «Маникюрша», 
«Педикюрша». 

Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла.  
 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 
формируются общие компетенции (ОК)  

 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, 
ОК 09, ОК 10 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
населения от негативных 

принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
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Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1, 3, 9, 10, 

30, 31 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический 
колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 43.02.12 Технология эстетических 
услуг. 

Личностные результаты  
 (дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 
и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа ЛР 9 

 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 

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 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. 
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жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой. ЛР 10 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 
образовательного процесса  

Демонстрирующий умения и навыки разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии 

ЛР 30 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику, 
сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 31 

 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
1.3.1. Очная форма обучения 

Объем образовательной программы - 68 ч.,  

в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 68 ч. 

 

1.3.2. Заочная форма обучения 

Объем образовательной программы - 68 ч., 

в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 8 ч. 

самостоятельная работа обучающихся - 60 ч. 
 

1.4.Формы промежуточной аттестации: 
1.4.1. Очная форма обучения 

Дифференцированный зачет в 4 (6) семестре 

1.4.2. Заочная форма обучения 

Дифференцированный зачет в 5 семестре 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 48 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 68 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 8 

в том числе:  

Обзорные (установочные) лекции 4 

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 4 

контрольные работы  

Домашняя контрольная работа – 5 семестр 

 
- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

консультации - 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 



8 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

2.2.1. Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 12  

Тема 1.1. 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 31 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 1 

 
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций Порядок и 
правила действия населения при стихийных бедствиях и в экстремальных 
ситуациях 

 

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала 

2 ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 31 

 

Гражданская оборона, ее структура и цели. Ядерное, химическое и 
биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от оружия 
массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия 
массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и 
контроля 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 
химического заражения и в очаге биологического поражения. 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 
1 

Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. Подготовка 
данных использования инженерных сооружений для защиты работающих 
и населения от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.3. 
Защита населения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 
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и территорий при 
стихийных 
бедствиях, при 
авариях 
(катастрофах) на 
транспорте, 
производственных 
объектах 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, 
производственных объектах 

 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 31 

 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 

1 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 
пользовании средствами пожаротушения 

Тема 1.4. 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке, при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 31 

 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 
обстановке, при эпидемии 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с 
терроризмом. Террористические организации. Обеспечение безопасности 
при нахождении на территории ведения боевых действий и при 
неблагоприятной социальной обстановке 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 1  

Организация профилактических мероприятий для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
Порядок и правила действия населения при неблагоприятной 
экологической обстановке, при неблагоприятной социальной обстановке. 

 

Раздел 2.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  8 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 31 

 

 

Тема 2.1.  
Основы 
медицинских 
знаний. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие 

 

Содержание учебного материала 

2 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных 
ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и 
влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 
Правильное чередование физических и умственных нагрузок. 
Рациональный режим дня. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье, профилактика 
злоупотребления психо-активными веществами. 
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Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая 
медицинская помощь при ранениях 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении 
электрическим током, утоплении, перегревании, переохлаждении, 
обморожении, общем замерзании. 
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 

 

4 

Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), 
пальцевого прижатия артерий 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и 
нижние конечности 

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка 
поражённого 

Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного 
дыхания. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца 

Раздел 2.2 Основы военной службы  48 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 31 

 

Тема 2.2. 

Вооруженные 
Силы РФ - основа 
обороны РФ 

 

Содержание учебного материала 

10 

Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 
роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Состав и 
структура Вооруженных сил России. Организация и порядок призыва 
граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном 
порядке. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. Внутренний порядок, 
размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. Караульная служба. 
Обязанности и действия часового. 
Практическое занятие 

36 

Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 
Построение и отработка движения походным строем 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 
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Изучение материальной части, сборка, разборка автомата. 

Ручные осколочные гранаты, назначение, устройство, подготовка к броску. 
Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 2  

Объем образовательной программы 68  
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2.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 



13 

 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 12  

Тема 1.1. 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание учебного материала  ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 

31 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка)  

 
Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций Порядок и правила действия 
населения при стихийных бедствиях и в экстремальных ситуациях 

 

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской 
обороны 

Содержание учебного материала 

 
ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 

31 

 

Гражданская оборона, ее структура и цели. Ядерное, химическое и биологическое 
оружие. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Средства 
коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы радиационной и 
химической разведки и контроля 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения 
и в очаге биологического поражения. 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка) 

 
Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. Подготовка данных 
использования инженерных сооружений для защиты работающих и населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.3. 

Защита населения 
и территорий при 
стихийных 
бедствиях, при 
авариях 

Содержание учебного материала 

 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 

31 

 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, 
производственных объектах 

 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка)  
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(катастрофах) на 
транспорте, 
производственных 
объектах 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения 

Тема 1.4. 
Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке, при 
неблагоприятной 
социальной 
обстановке 

Содержание учебного материала 

 

 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 

31 

 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при 
эпидемии 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России 

Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. 
Террористические организации. Обеспечение безопасности при нахождении на 
территории ведения боевых действий и при неблагоприятной социальной обстановке 

Практическое занятие (в том числе практическая подготовка)   

Организация профилактических мероприятий для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
Порядок и правила действия населения при неблагоприятной экологической 
обстановке, при неблагоприятной социальной обстановке. 

 

Раздел 2.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  8 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 

31 

 

 

Тема 2.1.  
Основы 
медицинских 
знаний. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие 

 

Содержание учебного материала 

 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей 
человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 
жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. Правильное чередование 
физических и умственных нагрузок. Рациональный режим дня. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психо-активными 
веществами. 
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 
помощь при ранениях 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим током, 
утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании. 
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
Практическое занятие (в том числе практическая подготовка)  
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Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевого 
прижатия артерий 

 

Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние 
конечности 

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка 
поражённого 

Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Отработка 
на тренажёре непрямого массажа сердца 

Раздел 2.2 Основы военной службы  48 

ОК 01- 04,  

ОК 06, ОК 07, ОК 
09, ОК 10 

ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 

31 

 

Тема 2.2. 

Вооруженные 
Силы РФ - основа 
обороны РФ 

 

Содержание учебного материала 

 

Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в 
системе обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура 
Вооруженных сил России. Организация и порядок призыва граждан на военную 
службу, и поступление на нее в добровольном порядке. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил РФ. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный 
наряд роты. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
Практическое занятие 

 

Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 
Построение и отработка движения походным строем 

Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте 

Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении. 
Изучение материальной части, сборка, разборка автомата. 

Ручные осколочные гранаты, назначение, устройство, подготовка к броску. 
Консультации   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 2  

Объем образовательной программы 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности. 
ОП.07 

Безопасность 
жизнедеятельности. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 
Оборудование: 
- доска меловая; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 
образовательную платформу; 

- столы для обучающихся, стулья (по количеству обучающихся); 
демонстрационное оборудование: 
- проектор; 
- экран настенный; 
- аудиоколонки;  
- лабораторное оборудование:  
- мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-Р»;  
- фильтрующий противогаз; 
- респираторы;  

- носилки санитарные;  

- стеллажи настенные с защитным оборудованием;  
- тренажер-манекен Ambu; 
- макет пожарного щита; 

- тематические настенные плакаты и стенды: стенд «Действия 
населения при чрезвычайных ситуациях: автономное 
существование»; комплект стендов «Экология»; Плакаты 
«Заземление»; плакаты «Устройство огнетушителя»; 
Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense 

Сублицензионный договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно 
распространяемое ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной 
оболочки портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа 
Юрайт: https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему:  

Помещения для самостоятельной работы и курсового 
проектирования 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


17 

 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 
доступом в электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему 

 Помещение для всех дисциплин и модулей в течение всего периода 
обучения.  
Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и 
мероприятий: 
специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; 
технические средства, служащие для представления информации 
большой аудитории; 
видео увеличитель (проектор); 
демонстрационное оборудование и аудиосистема 

3.2.Реализация элементов практической подготовки 

 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.3.Воспитательная составляющая программы 

 

 Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией. 
Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности способствует развитию 
личностных результатов ЛР 1, 3, 9, 10, 30, 31 в соответствии с Программой воспитания 
обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по 
специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) – в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  
3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
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компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у 
обучающегося. 
 

3.6. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450781\ 

 

Дополнительная литература:  

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465937 

3. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449720 

4. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161 

5. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164 

6. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 
ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452122 

7. Суворова, Г.М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Г.М. Суворова, В.Д. Горичева. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 212 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/471671  

https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/471671
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8. Безопасность в техносфере: Всероссийский научно-методический и информационный 
журнал. Режим доступа: http://www.magbvt.ru. 

9. Официальный сайт МЧС РФ. Режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru. 

10. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: http://bzhde.ru 

 

Нормативные и методические документы: 
1. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» (с изменениями на 3 июля 2019 года); 
2. ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями на 1 мая 2019 года); 
3. ФЗ «О чрезвычайном положении» (с изменениями на 3 июля 2016 года); 
4. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
5. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». 
 

  

http://www.magbvt.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 
https://dist.fknz.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: https://urait.ru/ 

6.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, устного фронтального опроса по вопросам 
соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а также в ходе проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета по завершении изучения учебной дисциплины. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
основы военной службы и обороны 
государства; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
 способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной безопасности и 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не менее 
75% правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
-тестирования; 
 

-оценка результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования 

http://www.garant.ru/
https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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правила безопасного поведения при 
пожарах; 
организация и порядок призыва 
граждан на военную службу  и 
поступление на нее в добровольном 
порядке; 
основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящего на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
область применения полученных 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

Умения: 
организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида 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 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям 

Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки 
выполнения 

Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов  
Рациональность 
действий и т.д. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий, защите 
отчетов по 
практическим  
занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной  
работы,  
Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий 
на зачете  
 

 


