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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

учебная программа дисциплины Безопасность жизнедеятельности  

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения 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 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей  

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать  первую медицинскую помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов  экономики, 

прогнозирования развития  событий   и оценки  последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях  и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму  как 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; 
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 Способы защиты населения от оружия массового  поражения; 

 Меры  пожарной безопасности  и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 Основные  виды вооружения военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются  военно-учетные  специальности, 

родственные профессиям СПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: ОК 1 – 7 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.                                             

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.                                                       

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.                                                           

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.                                                                      

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.                                                                                 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.                                                                                                                                    

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.1-4.3 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.   

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.              

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).         

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.                                                        

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.                                     

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.             

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.               

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.                

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.   

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.  

file:///C:/Temp/annotacii_k_rabochim_programmam_to_i_rem.docx%23sub_85
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ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.           

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.                          

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том 

числе: практические занятия- 20часа, теоретические занятия- 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

   практические занятия 20 

   Теоретические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка рефератов 2 

Создание презентаций 6 

Работа с информационными источниками 8 

Промежуточная   аттестация в форме 

дифференцированного зачета  

II семестр 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

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

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 

ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ. 

 18  

(в т.ч. 10 

аудиторных) 

 

Тема 1.1 

Принципы  обеспечения 

устойчивости объектов экономики   

при техногенных чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала   

1.Обеспечение устойчивости экономики при воздействии техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций. Международный  терроризм – угроза  национальной безопасности 

России. Действия населения при угрозе теракта. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики» 

2  

Тема 1.2 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия  в 

профессиональной деятельности  и 

в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации.  

Содержание учебного материала   

1. Требования безопасности в различных условиях выполнения обязанностей на производстве . 

Предпринимать профилактические  меры для снижения уровня опасностей  различного  вида и их 

последствий в профессиональной деятельности, в быту.  

2 2 

Практическое занятие1.  

Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

2  

Самостоятельная работа 
Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О 
защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

   

2 

 

Тема 1.3 

Задачи и основные мероприятия  

Гражданской обороной. 

Содержание учебного материала   

1. Задачи и основные мероприятия ГО.  Современные  обычные средства  поражения. Оружие 

массового поражения. Организация  защиты от оружия массового поражения  на объектах 

производства. Средства коллективной защиты.  

2 2 

 

Практическое занятие 2 
Выполнения норматива по надеванию средств индивидуальной защиты (ОЗК, противогаз) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

2. Подготовить презентацию на тему: «Коллективные  средства защиты. Средства  

индивидуальной защиты.» 

2 

 

 

2 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ   

И ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. 

 30  

(в т.ч. 22 

аудиторных) 
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Тема 2.1 

Основные  виды вооружения, 

военной  техники    и специального  

снаряжения. 

Содержание учебного материала   

1.Основные  виды вооружения и военной техники   Сухопутных войск, Военно-Воздушных Сил, 

Военно – Морского  Флота  России. Основные  виды вооружения и военной техники   РВСН, 

ВДВ. Силы и средства Ракетно – космической обороны. Система  противоракетной обороны. 

Система контроля космического  пространства (ККП). Государственные  испытательные 

космодромы Министерства  обороны Российской  Федерации. 

2 

 

 

2 

Практическое  занятие   

3. История создания вооруженных сил России (составить хронологическую таблицу) 
4. Изучение основных видов вооружения, военной техники Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

2 

 

2 

 

Самостоятельное изучение 

Подготовка реферата по теме:  «Применение  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  в 

борьбе  с терроризмом». 

 

2 

 

 

Тема 2.2 

Организация и порядок призыва 

граждан  на военную  службу  и 

поступление   на нее в 

добровольном  порядке. 

Содержание учебного материала   

1.Организация и порядок призыва на военную службу. Воинский учет.  Медицинское 
освидетельствование. Прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной службы 

и пребывание в запасе. 

 
2 

 

1 
 

 

Практическое  занятие  

5. Права и обязанности военнослужащих. 

6.Порядок  поступления  на военную  службу  по контракту. Порядок  прохождения военной 

службы по контракту, сроки службы, права и льготы. Альтернативная гражданская служба. 

7.Воинские должности, звания военнослужащих. Войсковые  воинские  звания, корабельные  
воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

8 Суточный наряд роты. Караульная служба. Обязанности и действия часового  

 

 

2 

 

 

2 
 

2 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих" 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации 

 

2 

 

2 

Тема 2.3 

Требования к индивидуальным 

качествам специалистов  по  

сходным воинским  должностям. 

Содержание учебного материала   

1.Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. Сущность 

международного гуманитарного права и основные его источники 

2  

Практическое  занятие 

9. Боевые традиции и символы воинской чести. Дни воинской славы России. 

2 
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10. Ритуалы Вооружённых сил РФ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 С использованием  военно-исторической литературы  подготовить презентацию на тему  

«Дружба  и войсковое товарищество – боевые  традиции  Российской армии  и флота»  (на 

примере 2-3  конкретных эпизодов  из  истории войн) 

 

2 

                                                                                                        ВСЕГО: 48  

 

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 дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации  программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет «Основы  безопасности жизнедеятельности». 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего «Александр 2-0.1» для 

отработки приемов сердечно- легочной реанимации (со светозвуковым 

индикатором), противогазы, ОЗК, ММГ АК-74, винтовки пневматические 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности. /Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов.- 15- е изд., стер.-М.: 

Издательский центр « Академия», 2016.- 176с. 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. / Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, Е.Л.Побежимова.- М.: Издательский центр «Академия», 

2017.- 288с 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. / Ю.Г. Сапронов.- 2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 336с. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л.БЖ: практикум, 

2018г. 

Дополнительные источники: 

1. Собрание законодательств Российской Федерации. – М.:Парламент.2015. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

4. Федеральные законы «О статуе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 

военной службе»№ 61 – Ф3 статью 14 Закона РФ «Об образовании». «О 

противодействии терроризму». 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Формируемые 

компетенции 

профессиональные 

и общие 

компетенции) 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

 

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

 

 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов.   

ПК 1.2. Выполнять 

мытье волос и 

профилактический 

уход за ними.              

ПК 1.3. Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские).         

ПК 1.4. Выполнять 

укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять 

стрижку усов, 

бороды, бакенбард.                                                        

ПК 1.6. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов.                                     

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов.             ПК 

2.2. Выполнять 

химические завивки 

волос различными 

способами.               

ПК 2.3. Выполнять 

заключительные 

 

умения:  

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 

 

 

осуществляет  

проверку наличие 

деталей кроя  с 

использование 

мероприятий по 

защите 

работающих от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

Соблюдает  меры  

для снижения 

уровня опасностей 

различного  вида и 

их последствий в 

профессиональной 

деятельности и 

быту; 

 

 

 

 

Пользуется 

средствами 

индивидуальной 

защиты при  

обработке 

швейных изделий 

 

 

 

 

 

Дифферен-

цированный 

зачет. Оценка по 

эталону. 
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работы по 

обслуживанию 

клиентов.                ПК 

3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов.  

ПК 3.2. Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос.   

ПК 3.3. Выполнять 

колорирование волос.  

ПК 3.4. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов.         

 ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов.  

ПК 4.2. Выполнять 

прически с 

моделирующими 

элементами.                          

ПК 4.3. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

средства 

пожаротушения; 

 

ориентироваться в 

перечне военно-

учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной 

профессии; 

 

применять 

профессиональны

е знания в ходе 

исполнения 

обязанностей  

военной службы 

на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

профессией; 

 

 

 

 

владеть способами 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

 

оказывать  первую 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно 

определяет в 

перечне военно-

учетных 

специальностей 

родственных 

полученной 

профессии; 

 

 

 

применяет 

профессиональны

е знания в ходе 

исполнения 

обязанностей  

военной службы 

на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

профессией; 

 

 

 

 

применяет 

способы 

бесконфликтного 

общения и 

саморегуляции в 

повседневной 

деятельности и 

экстремальных 

условиях военной 

службы; 

 

оказавает первую 
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ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

знания:  

принципов 

обеспечения 

устойчивости 

объектов  

экономики, 

прогнозирования 

развития  событий   

и оценки  

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях  и 

стихийных 

явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму  как 

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 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

-участвует в 

конкурсах; 

-имеет 

положительные 

отзывы от 

работодателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывает 

собственную 

профессиональну

ю  деятельность, 

зная основные 

виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности  и 

быту. 
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ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных знаний. 

населения от 

оружия массового  

поражения; 

 

Меры  пожарной 

безопасности  и 

правила 

безопасного 

поведения при 

пожарах; 

 

Основные  виды 

вооружения 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделений, в 

которых имеются  

военно-учетные  

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

 

Порядок и 

правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

 

Область 

применения 

получаемых 

профессиональны

х знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы; 

 

 

 

 

Применяет навыки 

использования 

средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты при 

исполнении 

воинского долга 

 

 

 

-Применяет меры 

ответственности 

за нарушение 

охраны труда и 

правил  техники 

безопасности 

 

-Использует 

различные 

источники 

информации, 

включая 

электронные, при 

выполнении 

практического 

задания; 

 

-участвует в 

совместном 

принятии решений 

 

Применяет навыки 

использования 

средств 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты при 

исполнении 

воинского долга 
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Распределение типов заданий при текущем контроле знаний и на 

промежуточной аттестации 
 

Наименование тем 

по  учебной 

дисциплине 

Типы контрольного задания, номер 

Контрол

ьные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Тестовые 

задания 

Самостоятель

ная работа 

Задание 

экзамена 

РАЗДЕЛ 1 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

Тема 1.1 

Принципы  

обеспечения 

устойчивости 

объектов экономики   

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций. 

   Тест 1 

3 варианта по 5 

вопросов 

 

Тест 2 

2 варианта по 7 

вопросов 

Подготовка 

презентацион

ных 

материалов 

по теме: 

«Основные 

мероприятия, 

обеспечиваю

щие 

повышение 

устойчивости 

объектов 

экономики» 

Тестовые 

билеты 2 

варианта 

по 40 

вопросов  

Тема 1.2 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия  в 

профессиональной 

деятельности  и в 

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации. 

 Практическое 

занятие 1. 

Профилактичес

кие меры для 

снижения 

уровня 

опасностей 

различного 

вида и их 

последствий в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

быту 

 

 Тест 2 варианта 

по 15 вопросов 

Работа с 

информацио

нными 

источниками: 

Федеральный 

закон от 21 

декабря 1994 

№68 ФЗ «О 

защите 

населения и 

территорий 

от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера» 

 

Тема 1.3 

Задачи и основные 

мероприятия  

Гражданской 

обороной. 

 Практическое 

занятие 2 

Выполнения 

норматива по 

надеванию 

средств 

индивидуально

й защиты (ОЗК, 

противогаз) 

 

Тест 1 

16 вопросов  

 

Тест 2 

16 вопросов 

 

Тест 3 

15 вопросов 

 

Работа с 

информацио

нными 

источниками: 

Федеральный 

закон от 

12.02.1998 N 

28-ФЗ "О 

гражданской 

обороне" 

Подготовить 

доклад на 

тему: 

Коллективны
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е  средства 

защиты. 

Средства  

индивидуаль

ной защиты. 

РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ   И ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. 

Тема 2.1 

Основные  виды 

вооружения, 

военной  техники    

и специального  

снаряжения. 

 Практическое 

занятие 3 

История 

создания 

вооруженных 

сил России 

(составить 

хронологическ

ую таблицу) 

 

Практическое 

занятие 4. 

Изучение 

основных 

видов 

вооружения, 

военной 

техники 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации 

Тест 

3 варианта по  

20 вопросов 

Самостоятел

ьное 

изучение 

1.Подготовка 

реферата по 

теме:  

Изучение 

основных 

видов 

вооружения, 

военной 

техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских 

подразделени

й, в которых 

имеются 

военно-

учетные 

специальност

и, 

родственные 

специальност

ям СПО 

 

 

Тема 2.2 

Организация и 

порядок призыва 

граждан  на 

военную  службу  и 

поступление   на нее 

в добровольном  

порядке. 

 Практическое 

занятие 5 

 Права и 

обязанности 

военнослужащ

их. 

 

Практическое 

занятие 6 

Порядок  

поступления  

на военную  

службу  по 

контракту. 

Порядок  

прохождения 

военной 

Тест 

15 вопросов 

 

1. Работа с 

информацио

нными 

источниками: 

Федеральный 

закон от 

27.05.1998 N 

76-ФЗ "О 

статусе 

военнослужа

щих" 

2. Изучение 

требований 

Дисциплинар

ного устава 

Вооружённы

х Сил 
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службы по 

контракту, 

сроки службы, 

права и льготы. 

Альтернативна

я военная 

служба 

 

Практическое 

занятие 7 

Воинские 

должности, 

звания 

военнослужащ

их. Войсковые  

воинские  

звания. 

Корабельные  

воинские 

звания 

военнослужащ

их 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации. 

 

Практическое 

занятие 8 

Суточный 

наряд роты. 

Караульная 

служба. 

Обязанности и 

действия 

часового  

 

Российской 

Федерации 

Тема 2.3 

Требования к 

индивидуальным 

качествам 

специалистов  по  

сходным воинским  

должностям. 

 Практическое 

занятие 9. 

Боевые 

традиции и 

символы 

воинской 

чести. Дни 

воинской славы 

России. 

 

Практическое 

занятие 10 

Отработка 

порядка приема 

Военной 

Заполнить 

таблицу 

 

. С 

использовани

ем  военно-

исторической 

литературы  

подготовить 

сообщение  

на тему  

«Дружба  и 

войсковое 

товариществ

о – боевые  

традиции  

Российской 

армии  и 
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присяги флота»  (на 

примере 2-3  

конкретных 

эпизодов  из  

истории 

войн) 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики  «Алатырский технологический колледж» 

Министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики 
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 рабочей программы учебной дисциплины (УД) 
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Наименование ППКРС 43.01.02  Парикмахер 

Код и наименование учебной дисциплины  ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 

Автор Никонов В.Ю. – преподаватель  

 

№ Предмет 

экспертизы 

Критерии оценивания Экспертная 

оценка 

1 Структура программы (техническая экспертиза) 

1.1. Структура 

рабочей 

программы УД 

1.1.1. Структура программы включает в себя 

разделов не меньше требований ФГОС 

1.1.2. Соответствие структуры программы форме 

программы УД, утвержденной в ОУ 

2 

1.2. Паспорт 

(пояснительная 

записка) рабочей 

программы УД 

1.2.1.Наличие раздела «Паспорт программы УД» 

или пояснительной записки и ее соответствие 

утвержденной в ОУ формой программы 

1.2.2.Соответствие паспорта макету программы 

(указаны область применения программы, место 

УД в структуре ОПОП, цели и задачи, количество 

часов на освоение программы) 

1.2.3.Соответствие объема часов на освоение УД 

объему, указанному в РУП 

2 

1.3. Структура и 

содержание УД 

1.3.1. Наличие раздела «Структура и содержание 

УД» 

1.3.2. Указаны виды учебной работы и объем 

часов на их выполнение 

1.3.3. Указана форма итоговой аттестации по УД 

1.3.4. Имеется тематический план, в котором 

указано содержание учебного материала, 

перечень практических и контрольных работ, 

содержание самостоятельной работы 

обучающихся, тематика курсовых работ и 

самостоятельной работы обучающихся над его 

выполнением, объем часов и уровень освоения 

2 

1.4. Условия 

реализации УД 

1.4.1. Указаны требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению 

(учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, 

оборудование, ТСО, необходимые для реализации 

программы) 

1.4.2. Имеется перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, оформленный в соответствии с 

ГОСТом и требованиями к году издания 

2 

1.5. Контроль и оценка 

результатов 

освоения УД 

1.5.1. Определены формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1.5.2. Результаты обучения соответствуют 

результатам, указанным в паспорте программы 

УД 

1.5.3. Формы контроля конкретизированы с 

учетом специфики обучения 

2 

1.6. Оформление 

рабочей 

программы УД 

1.6.1. Имеется титульный лист, оформленный в 

соответствии с требованиями  

1.6.2. Имеется оглавление, наименования 

разделов программы соответствуют 

2 
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наименованиям, указанным в оглавлении 

1.6.3. Программа оформлена в соответствии с 

общими требованиями к оформлению текстовых 

документов, методическими рекомендациями по 

составлению программ УД и утвержденной в ОУ 

формой программы УД 

1.7 Объем времени на 

освоение УД 

1.7.1. Общий объем времени, отведенного на 

освоение УД (48 часов), в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в 

паспорте программы, таблицах «Содержание 

обучения» и «Тематический план УД» совпадает 

1.7.3. Объем времени, отведенного на выполнение 

практических занятий, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 

1.7.4. Объем времени, отведенного на 

самостоятельную работу, в паспорте программы, 

таблицах «Содержание обучения» и 

«Тематический план УД» совпадает 
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2 Содержание программы (содержательная экспертиза) 

2.1 Паспорт рабочей 

программы УД 

2.1.1. Формулировка пункта 1.1. «Область 

применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования примерной 

программы УД в основном и дополнительном 

профессиональном образовании 

2.1.2.Формулировка компетенций, знаний и 

умений в инвариантной части соответствует 

ФГОС  

2.1.3. % отличие программы  от требований 

ФГОС 

2.1.4. Наличие дополнительных компетенций, 

знаний и умений 

2.1.5. Требования к умениям и знаниям в 

инвариантной части соответствуют ФГОС  

2 

2.2. Структура и 

содержание УД 

2.2.1. Наименование разделов УД отражает 

содержание всех компетенций 

2.2.2. Почасовое распределение тем – оптимально 

2.2.3. Содержательное распределение между 

«теорией» и практическими занятиями полностью 

соответствует основным показателям оценки 

результатов обучения  

2.2.4. Почасовое распределение между «теорией» 

и практическими занятиями соответствует 

специфике основных показателей оценки 

результатов обучения. 

2.2.5. Уровень освоения учебного материала 

определен с учетом формируемых умений в 

процессе выполнения, практических занятий. 

2.2.6. Тематика домашних заданий 

самостоятельной работы раскрывается 

2 
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«диагностичными» формулировками, 

отражающими овеществленный результат учебно-

познавательной деятельности обучающегося, 

который можно проверить и оценить реферат, 

сообщение, доклад, презентация, конспект 

лекций. 

2.2.7 Тематика курсовых работ соответствует 

специфике и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций 

2.3. Условия 

реализации УД 

2.3.1. Перечень учебных кабинетов обеспечивает 

проведение всех видов  практических занятий, 

предусмотренных программой учебной 

дисциплины 

2.3.2. Перечисленное оборудование обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных программой учебной 

дисциплины  

2.3.3. Перечень рекомендуемых основных и 

дополнительных источников (включая Интернет-

ресурсы) содержательно достаточен для 

реализации образовательного процесса 

2.3.4. Требования к организации 

образовательного процесса в достаточной мере 

раскрывают особенности освоения программы 

(как минимум описываются условия проведения 

занятий, перечисляются дисциплины и 

профессиональные модули, изучение которых 

должно предшествовать освоению данной 

дисциплины) и соответствуют требованиям к 

умениям и знаниям, установленным ФГОС 

2.3.5. Требования к квалификации педагогических 

кадров достаточны для качественного проведения 

занятий 

2 

2.4 Контроль и оценка 

результатов 

освоения УД 

2.4.1. Результаты обучения сформулированы 

однозначно для понимания и оценивания  

2.4.2. Основные показатели оценки результатов 

обучения соответствуют заявленным 

компетенциям 

2.4.3. Основные показатели оценки результатов 

обучения в полной мере раскрывают специфику 

соответствующих профессиональных 

компетенций (соответствовать знаниям, умениям 

по ФГОС, охватывать весь цикл действий 

обучаемого, предусматривать возможность 

контроля и оценки в процессе обучения на базе 

образовательного учреждения) 

2.4.4. Комплекс форм и методов контроля и 

оценки умений и знаний образует систему 

достоверной и объективной оценки уровня 

освоения дисциплины 

2.4.5. Текст раздела «Контроль и оценка 

результатов освоения» УД содержит: 

2 
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