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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной программы ЧУ ПОО КТУИС по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Общепрофессиональная 
профессиональному циклу

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Базовая часть

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и на

селения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасно

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту;

дисциплина принадлежит к

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и само

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе
циальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по
вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си
туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер
роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес
сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реали
зации;

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения;
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меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ
ления на нее в добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже
ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в ко
торых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 
СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при ис
полнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помо-
щи.

Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
предмета «Безопасности жизнедеятельности»;

- организационно-планирующую, предусматривающую выделение 
этапов, обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
обучающихся.

Вариативная часть не предусмотрена.
Содержание программы ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональной образовательной программы по 
специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- 
проектов.

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с уче
том современных тенденций в области дизайна.

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта.

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое рещение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих 

свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его от

дельные элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии из

готовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
ПК 3.1. Контролировать промыщленную продукцию и предметно

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям стандар-

наполнения

профессиональной
Дизайн54.02.01

всем

программы 
и
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тизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художествен

ноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 
промышленной продукции, воплощением предметно - пространственных 
комплексов.

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации'дизайн- 
проекта на основе технологических карт.

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность.
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф
фективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио
нального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под
чиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про
фессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип
лины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обяза
тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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