
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ-
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Ректора МИТУ-МАСИ

№ П-17/18- 87-10
28.06.2018

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности

для специальности
52.02.04 Актерское искусство

углубленной подготовки

2018 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.12.2021 11:28:52
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



Рабочая  программа  учебной  дисциплины рассмотрена  на  заседании  кафедры  общих
математических и естественнонаучных дисциплин

Протокол № 8 от 29 июня 2018 г.
Заведующий кафедрой: д.ф.-м.н., доцент Байков А.Ю.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее –
ФГОС СПО) по специальности 52.02.04 Актерское искусство,  утвержденного Приказом
Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1359 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 01.12.2014, регистрационный № 35016)

Разработчик: Р.Р. Бадаев, преподаватель кафедры общих математических и естественнона-
учных дисциплин МИТУ-МАСИ

Рецензент: Е.М. Архипова, преподаватель МФЮА

2



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

5

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

9

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

12

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.07. Основы безопасности жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа  учебной дисциплины  является  частью основной профессиональной  образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 Актерское
искусство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (учебные дис-
циплины).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
 действовать в чрезвычайных ситуациях;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
 о здоровье и здоровом образе жизни;
 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 предназначение, структуру, задачи гражданской обороны;

В результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)  компе-
тенции:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-
тельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 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) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 16
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разде-

лов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся
Объем часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
1 курс 1 семестр 48

Раздел 1. Основы обороны государства и воинская обязанность 18
Тема 1.1.

Основы обороны
государства. История
создания Вооружен-

ных Сил.

Содержание учебного материала 4 1

1
Воинские формирования древних славян. Организация Вооруженных Сил Московского государ-
ства.

2 Военные реформы Ивана IV (Грозного)
3 Военные реформы Петра Великого
4 Создание Советских Вооруженных Сил, Вооруженные Силы Российской Федерации.
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 1.2.
Организационная

структура Вооружен-
ных Сил

Содержание учебного материала 2 2
1 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации. Их состав и предназначение
2 Рода войск, другие войска.
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 1.3 Воинская
обязанность

Содержание учебного материала 2 3
1 Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
2 Воинский учет, первоначальная постановка граждан на воинский учет.
3 Призыв граждан на военную службу
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме. Конспект ст. 8, ст. 22 «Закона о всеобщей воинской…»

Тема 1.4
Огневая подготовка

Содержание учебного материала 1 3
1 Тактико-технические характеристики АКМ
Практические занятия 1
1 Разборка и сборка АКМ
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме. Конспект ст. 8, ст. 22 «Закона о всеобщей воинской…»

Тема 1.5 Военно- пат-
риотическое воспита-

ние

Содержание учебного материала 1 3
1 Дни воинской связи России
2 Воинские ритуалы. Награды Отечества.
Практические занятия 1
1 Итоговое занятие по разделу «Основы обороны государства и воинская обязанность»
Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Изучение учебной литературы по теме

Раздел 2. Опасные ситуации природного, техногенного характера и их характеристика. 30
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Тема 2.1.
Правила поведения в
ЧС природного, тех-
ногенного характера

Содержание учебного материала 3 2
1 Понятие ЧС, ЧС характерные для Вологодской области.
2 Средства коллективной защиты.
3 Средства индивидуальной защиты.
Практические занятия 1
1 Отработка норматива по одеванию противогаза
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 2.2.
Правила поведения в
условиях вынужден-

ной автономии в при-
родной среде

Содержание учебного материала 3 3
1 Поведение в условиях вынужденной автономии в природной среде
2 Ориентирование на местности
Практические занятия 1
1 Движение по азимуту на местности
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 2.3.
Правила поведения в
криминогенной ситу-

ации.

Содержание учебного материала 5 3
1 Правила безопасного поведения в общественном месте.
2 Правила безопасного поведения дома, в подъезде.
Практические занятия 1
1 Изучение правил дорожного движения
Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 2.4.
Уголовная ответ-

ственность не-
совершеннолетних

Содержание учебного материала 4 2
1 Понятие преступления, тяжести преступления.
2 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Практические занятия 2

1
Итоговое занятие по разделу «Опасные ситуации природного, техногенного характера и их харак-
теристики.

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Изучение учебной литературы по теме

1 курс 2 семестр 57
Раздел 3 Государственная система обеспечения безопасности населения 24

Тема 3.1. Государ-
ственная система
предупреждения и

ликвидации ЧС

Содержание учебного материала 4 1
1 РСЧС – цели и задачи
2 РСЧС – силы и средства
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 3.2. Граж-
данская оборона -

Содержание учебного материала 4 1
1 Гражданская оборона – цели и задачи
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часть обороноспособ-
ности страны

2 Гражданская оборона – силы и средства
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 3.4.
Государственные

службы по охране здо-
ровья и безопасности

граждан.

Содержание учебного материала 4 1
1 МЧС России, Полиция
2 Служба скорой медицинской помощи, другие государственные службы в области безопасности
Практические занятия 4
1 Изучение системы службы спасения МЧС и ее возможностей
2 Итоговое занятие по разделу
Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Изучение учебной литературы по теме

Раздел 4 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья граждан. 12
Тема 4.1.

Здоровый образ жиз-
ни и сохранение здо-

ровья граждан

Содержание учебного материала 4 2
1 Здоровый образ жизни, основные определения, понятия
2 Критерии здоровья
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 4.2.
Вредные привычки и
их влияние на здоро-

вье человека

Содержание учебного материала 4 2
1 Алкоголизм, курение
2 Наркомания и другие вредные привычки.
Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Изучение учебной литературы по теме

Раздел 5. Основы медицинских знаний. 19
Тема 5.1.

Первая медицинская
помощь при заболева-

ниях, ранениях, не-
счастных случаях

Содержание учебного материала 4 3
1 Первая медицинская помощь при заболеваниях, ранениях
Практические занятия 4
1 Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях
Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Изучение учебной литературы по теме

Тема 5.2.
Первая медицинская
помощь при останов-

ке сердца

Содержание учебного материала 2 3
1 Реанимационные мероприятия.
Практические занятия 2
1 Предкрадиальный удар, принудительная вентиляция легких и непрямой массаж сердца
Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Изучение учебной литературы по теме

Дифференцированный зачет 2
Всего: 105

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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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

Кабинет безопасности жизнедеятельности
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля            и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- защитный костюм
- тренажер для оказания первой помощи
- учебно-наглядные пособия
- противогазы, респираторы
- аптечка универсальная

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организа-
ций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Электронный стрелковый тир №
- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер
- электронный тир
- игровое оборудование
- демонстрационные наглядные пособия
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-
тельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организа-
ций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
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Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвы-

чайных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / 
Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2018. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. 
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/414500

Дополнительная литература
1. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413524

2. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Р.И. Айзман [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017— 463 
c. — 978-5-379-02006-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (https://mitu-masi.ru/
sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Уметь:
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
владеть  способами  защиты населения от  чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

Практическое  занятие,  устный
опрос, дифзачет

Знать:
о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях природного, техногенного и социального характера;
о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций;
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны;

Практическое  занятие,  реферат,
устный опрос, дифзачет
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