
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан 

Средний специальный музыкальный колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

        Профессиональный учебный цикл 

                                специальности 53.02.03   

«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 



2 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  

53.02.03  «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 
 

Организация разработчик: ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный 

колледж  

 

Разработчик: 

Кашкаров Айдар Ражапович -  преподаватель ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт программы учебной дисциплины  4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 14 

3. Условия реализации учебной дисциплины 20 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 24 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы, место в структуре ИОП в ОИ 

Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП. 06 

«Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному учебному циклу и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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 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 (доврачебную) медицинскую помощь; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
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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; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» готовит к 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качеств. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ПК. 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар в соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия различными возрастными группами слушателей. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств по видам искусств, других организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия  

содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 

интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для 

коррекции собственной деятельности. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания, 

анализировать особенности отечественных и мировых инструментальных 

школ. 

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в 

исполнительском классе с учетом возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся. 

Создавать педагогические условия для формирования и развития у 

обучающихся самоконтроля и самооценки процесса и результатов освоения 

основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 2.9. Осуществлять взаимодействие с родителями ( законными 

представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную 
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общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания. 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  Личностные результаты.  
- осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активною и 

ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;  

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях;  

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности; патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к 

тсударственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

- духовно-нравственного воспитания: 
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- осознание духовных ценностей российского народа;  

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;   

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества;  

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

 физического воспитания:  

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;  

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью;  

трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;   

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни;  

экологического воспитания: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  
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- расширение опыта деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 
  1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
  а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем; 
  б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

- формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  
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- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду;  

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты;  

- владеть различными способами общения и взаимодействия;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 
б) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  
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- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированность взаимодействия;  

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям;  

- расширять рамки учебною предмета на основе личных предпочтений;  

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; оценивать приобретенный опыт; 
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 
б) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

-использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;  

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  
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- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 
г) принятие себя и других людей: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты:  

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопаснот поведения и 

способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в 

природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 

способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать 

порядок действий в экстремальных и- чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности 

на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, 

умение применять на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение 

применять их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического 

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-

социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой 

среде; умение применять их на практике; умение распознавать опасности 

в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике 

для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 
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пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в 

природной среде; знать права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии 

на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; 

знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать 

приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность 

и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении 

разного уровня террористической опасности; знать порядок действий 

при угрозе совершения террористического акта; совершении 

террористического акта; проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; 

угрозах военного характера; роли Вооруженных Сил Российской 

Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области 

гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской 

обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание 

задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

прав и обязанностей гражданина в этой области;  

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Из них основы  военной службы 48 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

Задания для самостоятельной работы дома 28 

Промежуточная  аттестация  в форме контрольного урока в IV семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся  освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения 10  

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

 

1. Введение в предмет «Безопасность жизнедеятельности». Чрезвычайные 

ситуации и их классификация.  Этапы развития ЧС.  

2. Техногенные чрезвычайные ситуации и их классификация. Аварии. 

3. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Стихийные явления. 

4.  Природные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия. 

4 

 

 

 

 

1, 2 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа № 1, 2, 3:   

Специфика проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ,      

осуществляемых в зоне Чрезвычайных ситуациях в мирное время. 

3 

 

3 

Тема 1.2. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного 

времени 

 

1. Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного 

поражения. Особенности химического оружия и действия населения в очаге 

химического поражения. 

2. Биологическое оружие. Действие населения в очаге биологического 

поражения. Защита населения при радиоактивном и химическом заражении 

местности. 

3. Гражданская оборона (ГО). Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. Организация ГО на объекте культуры и образования. 

4. Мероприятия по локализации и ликвидации последствий ЧС. Устойчивость 

объектов экономики. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Самостоятельная работа № 4, 5, 6:  
Специфика проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

осуществляемых в зоне Чрезвычайных ситуациях в военное время. 

3 

 

2 
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Тема 1.3 

Основы обеспечения 

безопасности в 

производственной 

среде. 

 

1. Профессиональные вредности и классификация основных форм деятельности. 

Физиологические основы труда и профилактика утомления. 

2. Профессиональные вредности. Профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту. 

2 

 

 

 

 

1, 2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №7 

Последствия опасностей в профессиональной деятельности и быту 

1 

 

3 

 

 Раздел 2. Основы военной службы  и обороны государства 48  

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы России. Основные угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации. Экстремизм. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности. 

2. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной 

организацией государства. 

3. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны страны. 

Вооруженные силы Российской Федерации в ХХ – XXI вв. Функции и задачи 

современных Вооруженных Сил. Структура Вооруженных сил Военно-учетные 

специальности. Воинские звания военнослужащих. Виды Вооруженных сил, рода 

войск и их предназначение. Основные виды вооружения и военной техники, 

специального снаряжения. Другие войска, их состав и предназначение.  

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14: 

Приоритетные направления военно-технического обеспечения безопасности 

России, а также необходимые для этого силы и средства. 

Структура учреждений Министерства обороны. 

 

7 

 

 

 

 

 

3 
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Тема 2. 2. 

Воинская служба- 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

 

 

1. Правовые основы военной службы, ее основные составляющие.  Закон РФ «О 

военной обязанности и воинской службе». Призыв на военную службу. Отсрочка 

от призыва, право на отсрочку от призыва. Прохождение военной службы 

призыву и по контракту. Альтернативная государственная служба. 

2. Статус военнослужащего, общие права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим службу по призыву. 

 3. Юридическая ответственность военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная ответственность. Гражданско-

правовая ответственность. 

4. Воинская дисциплина. Уголовная ответственность военнослужащих за 

преступления против воинской службы. 

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил – закон воинской жизни 

военнослужащих. 

6. Составы военнослужащих, военная форма одежды. История воинских знаний. 

Воинские звания Сухопутных войск, воинские звания Военно-морского флота.  

16 

 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: 

Периоды подготовки граждан к военной службе. Порядок прохождения военной 

службы.  

7 

 

 

3 

 

 

Тема 2.3. Основы 

военно-

патриотического 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

1. Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего. 

Воинский долг защитника Отечества. 

2. Дни воинской славы России. Формы увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях. Боевое Знамя воинской части. Награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и 

военной техники. 

4. Итоговое занятие по разделу «Основы военной службы  и обороны 

государства» 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Самостоятельная работа № 22, 23, 24, 25: 

  Исторические примеры военных традиций в вооруженных силах РФ. 

  Исторические примеры памятников и монументов, воздвигнутых в честь 

              4 

 

 

3 
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защитников Отечества, как символов воинской славы. 

 

    Практические занятия 

 

12 

 

2 

 

 

Практические занятия для юношей: 

1. Строевая подготовка. Строи и управления ими. Строевая стойка и повороты 

на месте. Движение строевым и походным шагом. Повороты в движении. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из 

строя и постановка в строй. Построение и перестроение.  

2.  Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе. 

Ведение огня из автомата. Неполная разборка и сборка автомата. Принятие 

положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 
 

 

 

 

 

Практические занятия (для девушек): 

1. Классификация кровотечений. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях.  

2. Способы временной и окончательной остановки кровотечения: наложение 

артериального жгута или закрутки, давящая повязка, максимальное сгибание и 

отведение конечности, пальцевое прижатие поврежденной артерии на протяжении, 

помощь при кровотечении из носа и уха. 

3. Профилактика осложнений ран. Понятие об асептике и антисептике. 

Понятие о повязке и перевязке, виды повязок, правила их наложения. 

Перевязочный материал и правила пользования им. 

4. Транспортная иммобилизация табельными и подручными средствами. 

Основные правила наложения транспортной иммобилизации. Способы 

транспортировки при травмах. 

5. Определение глубины и площади поражения с помощью четырехстепенной 

классификации и «правилом девяток». 

6.  Определение критериев жизни пострадавшего.  Проверка проходимости 

верхних дыхательных путей. Применение тройного приема Сафара. Правильность 

выполнения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Отработка манипуляций на манекене.   
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 Раздел 3. Первая медицинская помощь 10  

Тема 3.1. Порядок и 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

1.  Первая медицинская помощи при травматических повреждениях и 

кровотечении, при переломах и синдроме длительного сдавливания, при 

отравлениях, при шоке, при ожогах и отморожении, при электротравме.  

2. Искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. 

2 1,2 

Тема 3.2. 

Классификация 

кровотечений. 

Понятие о ране. 

Синдром повреждения 

1. Классификация кровотечений. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

2. Понятие о ране, классификация ран и их осложнений. Первая медицинская 

помощь при ранах. Определение травмы. Понятие травматизм. Синдром 

повреждения механическая травма (ушибы, растяжки, вывихи, переломы). Первая 

медицинская помощь при травмах. 

2 

 

 

 

 

  

Тема 3.3. 

Термические 

поражения. 

Терминальные 

поражения 

 

Термические поражения (ожоги, перегревания, отморожения, переохлаждения). 

Первая медицинская помощь при термических поражениях. Терминальные 

состояния. Особенности реанимации при утоплении, удушении, электротравме.  

 

 

2 

 

 

 

 

  

           Тема 3.4.  

Вредные привычки 

   

      Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Негативное воздействие 

на организм человека курения табака. Пассивное курение. Основные принципы 

борьбы с курением. 

2 

 

  

Самостоятельная работа № 26, 27, 28 

Составление алгоритма оказания первой медицинской помощи 

3 

 3 

    Итого:  96  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. –  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. –  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,  решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Необходимы массово-габаритные макеты автомата Калашникова, 

набор воинских петлиц и погон, наличие плакатов по основам военной 

службы, видеофильмы по разделам программы, презентации по отдельным 

темам, наглядные пособия, стенды по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях, приборы войсковой химической разведки, учебные противогазы, 

радиометры ДП – 5. 

Технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедийная установка, компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

2. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция) 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

4. Федеральные законы: «О статусе военнослужащего», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» /Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 

1993-2007. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Базовый уровень : 

учеб. / М.П. Фролов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ : Астрель, 

2018. 
 

Дополнительные источники: 

 Т.А. Хван, П.А. Хван. Безопасность жизнедеятельности. Гриф  

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Р-на-Д., 

«Феникс», 2018.  

 Соломин В.П. Безопасность жизнедеятельности. Учебник и 

практикум для СПО. Научная школа: Российский государственный 

педагогический университет имени А. И.Герцена (Герценовский 

университет) (г.Санкт-Петербург), 2017 / Гриф УМО СПО (электронное 

издание). 

https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=ACF50332-AF86-498B-B996-A41A40A70C32
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=ACF50332-AF86-498B-B996-A41A40A70C32
https://www.biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=ACF50332-AF86-498B-B996-A41A40A70C32
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 Концепция национальной безопасности Российской Федерации 

/Вестник военной информации - 2000 год. - № 2.  

 100 вопросов - 100 ответов о прохождении военной службы 

солдатами и сержантами по призыву и по контракту: Сборник, - М., 2016. 

 Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. 

Смирнова. – М., 2016. 

 

  Интернет – ресурсы: 

Архив классической музыки "Classic-online.ru" [Электронный ресурс].- 

Режим доступа http://classic-online.ru 

Интернет-проект поддержки музыкантов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.musicsystem.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Методические 

материалы, программные средства для учебной деятельности и организации 

учебного процесса. school-collection.edu.ru 

 Теория музыки - Music-theory.ru  music-theory.ru  

Классическая музыка - коллекция записей классической музыки в 

формате   mp3.  classic-music.ru  

Музыка известных композиторов в формате mp3, краткие биографии 

композиторов, ноты classic.chubrik.ru  

Аудиоархивы  

http://www.forumklassika.ru/ 

http://www.notomania.ru 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

         https://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://culture.bashkortostan.ru Официальный сайт Министерства 

культуры  Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

http://classic-online.ru/
http://classic-online.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://www.musicsystem.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.music-theory.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/records_and_broadcasts/mp3_files/
http://www.forumklassika.ru/
http://www.notomania.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://ru.iite.unesco.org/
https://education.bashkortostan.ru/
https://culture.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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изучения различных учебных дисциплин в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-

prezentacij/ - 70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://vip.1cult.ru Система Культура – отраслевой ресурс для 

учреждений культуры 

https://pro.culture.ru Платформа для продвижения мероприятий в сфере 

культуры 

http://www.gid-edu.ru Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Гид образования» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Освоение дисциплины может включать использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(ноутбук, проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование 

электронных мультимедийных презентаций при проведении практических 

занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word 

и т.д.), поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

            

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://vip.1cult.ru/
https://pro.culture.ru/
http://www.gid-edu.ru/
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           - Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении дисциплины применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в любой доступной дистанционной форме. Организация учебного процесса в 

форме дистанционного обучения (при организации образовательного 

процесса в период особой эпидемиологической ситуации), проводится с 

использование технологий электронного обучения. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 
 

Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного 

обучения 
 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения  

Уметь организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

Уметь предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

Уметь использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

Уметь применять первичные средства 

пожаротушения 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

Уметь ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные, 

полученной специальности 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, при 

выполнении практических заданий  

Уметь применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, при 

выполнении практических заданий 

Уметь владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, при 

выполнении практических заданий 

Уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях 

Знания  

Знать принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

Стандартизированный контроль 

(Тестовая форма), письменная и 

практическая проверка 



25 
 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму, как серьезной 

угрозе национальной безопасности России 

Знать 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 

Фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос студентов, 

письменные и практические 

проверки 

Знать основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

Фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос студентов, 

cтандартизированный контроль 

Знать задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос студентов 

Знать меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос студентов 

Знать организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке 

Стандартизированный контроль 

(тестовая форма), письменная и 

практическая проверка 

Знать основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

со специальностями СПО 

Фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос студентов, 

cтандартизированный контроль 

Знать область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Фронтальный, индивидуальный и 

комбинированный опрос студентов, 

cтандартизированный контроль 

Знать порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим 

Письменные и практические 

проверки 
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