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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в состав 

общепрофессионального цикла обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 специальностях 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 помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины студент 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 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 профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

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. 
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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 (для юношей). 

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. 

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 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 24 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе: 15 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

презентаций), поиск и сбор информации с использованием Интернет- 

ресурсов. 

Рефераты, презентации на тему: 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения; 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте, производственных объектах; 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения 

боевых действий и при неблагоприятной социальной обстановке; 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье, профилактика 

злоупотребления психо-активными веществами. 

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 
населения 

 17  

Тема 1.1 Введение. 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 8  

1. Предмет и задачи изучения дисциплины. Основные положения Законов Российской Федерации 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». 

5 1 

2. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации военного характера, которые 

могут возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или 

ведения широкомасштабных боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства поражения. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации. 

1 

3. 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 серьезной угрозе национальной безопасности 

России. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организация и 

проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные 

положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.  Организация проведения аварийно-спасательных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Эвакуация населения. Организация и проведение 

эвакуации. 

2 
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 4. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. Использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Применение первичных средств пожаротушения. Меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской 
защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 1 

Практические занятия 3  

1. Изучение средств индивидуальной защиты  2 

2. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 2 

3. Отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных работ и выполнении 
неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2 

Тема 1.2 Гражданская 

оборона – составная 

часть 

обороноспособности 

страны 

Содержание учебного материала 4  

1. Гражданская оборона, история ее создания, предназначения и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при введении боевых действий или вследствие этих 
действий. 

2 1 

2. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 
гражданской обороной. 

1 

3. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

1 

4. Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначения, виды сооружений, военной 

техники и специального снаряжения. Правила поведения в защитных сооружениях. Способы 

защиты населения от оружия массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах. 

1 

Практическое занятие 2  

1. Составление плана гражданской обороны при эвакуации из учебного здания.  2 

Самостоятельная 

работа 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной литературы; 

реферирование учебной литературы; подготовка к практическим работам. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам на 

выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. Перечень предложенных тем: 

Организация гражданской обороной в общеобразовательных учреждениях; 

Современные средства поражения; 

Определение порядка использования инженерных сооружений для защиты работающих и 

населения от чрезвычайных ситуаций; 
Оповещение населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях; 

5 2 
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 МЧС России.   

Раздел 2. Основы 

военной службы 

 15  

Тема 2.1 Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации – основа 

обороны Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 5  

1. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений. 

4 1 

2. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 
обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и предназначение. 

1 

3. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как 
серьезная угроза национальной безопасности России. 

1 

4. Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 
Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства. 

1 

Практическое занятие 1  

1. Структура советских Вооруженных Сил и их отличие от Вооруженных Сил РФ  2 

Тема 2.2 Военная 

служба – особый вид 

Федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 5  

1. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Перечень военно-учетных 

специальностей, родственных полученной профессии. Применение профессиональных знаний в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

4 1 

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

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Способы бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 

1 

Практические занятия 1  

1. Определение правовой основы военной службы и обороны государства в Конституции 
Российской Федерации, в федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

 2 
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 службе».   

2. Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. 

2 

Самостоятельная 

работа 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной литературы; 

реферирование учебной литературы; подготовка к практическим работам. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам на 

выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. Перечень предложенных тем: 

Геральдика Вооруженных сил РФ; 

Сухопутные войска; 

Военно-воздушные силы; 

Военно-Морской флот; 

Ракетные войска стратегического назначения; 

Космические войска; 

Командование Вооруженными Силами; 

Войска гражданской обороны МЧС. 

Заполнение сравнительной таблицы «Особенности прохождения военной службы по призыву, по 

контракту, альтернативная служба». 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам на 

выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. Перечень предложенных тем: 

Правовая основа и стадии осуществления воинской обязанности; 

Обязанности и права призывников; 

Право на отсрочку; 

Правовое положение военнообязанных; 

Пребывание в запасе; 

Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации; 

Служба по контракту; 

Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и недостатки 

гражданской службы; 
Преступления против военной службы. 

5 2 

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

 15  

Тема 3.1 Основы Содержание учебного материала 1  
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медицинских знаний и 
профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее 

часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

1 1 

Тема 3.2 Первая 
медицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 5  

1. Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

4 1 

2. Оказание первой помощи пострадавшим. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при 

ранениях. Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на голову, верхние и 
нижние конечности. 

1 

3. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной 
остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута. 

1 

4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация. 
Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при обморожении. 

1 

Практическое занятие 1  

1. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях.  2 

2. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного 
аппарата. 

2 

3. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно-химически 
опасными веществами (АХОВ). 

2 

4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 2 

Тема 3.3 Основы 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 4  

1. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей 

человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 

человека. Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие 

здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления 
психоактивными веществами. 

3 1 

Практическое занятие 1  

1. Заполнение сравнительной таблицы «Анализа факторов, разрушающих здоровье»  2 

Самостоятельная 

работа 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной литературы; 

реферирование учебной литературы; подготовка к практическим работам. 
Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам на 

5 2 
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 выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. Перечень предложенных тем: 
Пути передачи кишечных инфекций; 

Инфекции, передаваемые половым путем; 

Профилактика инфекционных болезней; 

Туберкулез. Пути передачи последствия; 

Вирусные гепатиты; 

ВИЧ-инфекция; 

Чем опасна дизентерия? 

Роль социально-бытовых факторов в распространении инфекционных заболеваний». 

Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам на 

выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. Перечень предложенных тем: 

Влияние курения на здоровье человека; 

Алголь и социальные последствия. Влияние алкоголя на здоровье человека; 

Влияние наркотиков на здоровье человека. Распространение ВИЧ; 

Социальные последствия наркомании. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам на 

выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. Перечень предложенных тем: 

Рациональное питание и его значение для здоровья человека; 

Гигиена питания; 
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека. 

  

 ВСЕГО 47  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 
Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. Вишняков. – 5 изд., пер. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2016. – 416 с. – ISBN 978-5-9916-9735-4 

Безопасность жизнедеятельности: практикум: учебное пособие для СПО / отв. ред. Я. Д. 

Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – 249 с. – ISBN 978-5-9916-8528-3 

Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / отв. ред. В. П. Соломин. – 

Москва: Юрайт, 2017. – 399 с. – ISBN 978-5-534-02041-0 

Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность). В 2 ч. Ч. 1.: учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 

2017. – 350 с. – ISBN 978-5-9916-9962-4 

Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность). В 2 ч. Ч. 2. : учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 

2017. – 362 с. – ISBN 978-5-9916-9964-8 

Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных ситуациях: 

учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 352 с. – ISBN 

978-5-534-03180-5 

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

Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 330 с. – ISBN 978-5- 

534-02122-6 

Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. Прокопенко Е.Л. 

Побежимова. – Москва: ИЦ «Академия», 2015. – 288 с. 

Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для СПО 

/ Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2 изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 245 с. – ISBN 

978-5-534-03743-2 

Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова [и др.]; под 

общ. ред. В. П. Соломина. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio- 

online.ru/viewer/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E#page/1 

Дополнительные источники: 

Федеральный закон от 21.12.1994г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и воинской службе» 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
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Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении положения о призыве 

на военную службу граждан Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

Справочная правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 

Учения и тренировки по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Методическое пособие под ред. Фалеева М.И. М.: Институт риска и безопасности, 

2010 

Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

Интернет – ресурсы: 
База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

http://нэб.рф/ 

Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: http://bzhde.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

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; 

организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 

 

-оценка результатов самостоятельной 

работы (докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета в 

виде: 

-письменных/ устных ответов, 

-тестирования 
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родственные специальностям СПО; 
область применения полученных 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

Умения: 
организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 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 помощь пострадавшим 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий, защите 

отчетов по практическим занятиям; 

- оценка заданий для самостоятельной 

работы, 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на зачете 

 

 

 

 
 

Разработчики:  

ФГБОУ ВО ВГУЭС преподаватель Попова Ю.А. 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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1 Общие положения 
 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 

Безопасность жизнедеятельности. Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

– ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер; 

– основной профессиональной образовательной программы по профессии 43.02.02 

Парикмахерское искусство; 

– программы учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

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 (доврачебную) 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 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 (доврачебной) медицинской помощи. 



Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты 
обучения1 

Код 

И наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 
ОК 01. 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять 

профессиональные 

задачи при выполнении 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Проявлять творческую 

инициативу, 

демонстрировать 

профессиональную 

подготовку 

иметь представление о 

будущей профессии. 

У1 Владеть первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

 

 

У2Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

З1 Особенности 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

 
 

З2 Основные виды 

работ, выполняемые 

при работе по 

специальности 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Планирования 
деятельности, применяя 

технологию с учетом 

изменения параметров 

объекта. 

 

 

Вбирать типовой способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями, 

имеющимися 

ресурсами, критериями 

качества и 

эффективности. 

У1 Планировать 
деятельность по ре- 

шению задачи в рамках 

заданных технологий, в 

том числе выделяя 

отдельные 

составляющие 

технологии; 

У2 Анализировать 

потребности в ресурсах 

и планировать ресурсы 

в соответствии с 

заданным способом 

решения задачи 

З1 Методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

 

З2 Называть ресурсы 

для решения 

поставленной задачи в 

соответствии с 

заданным способом 

деятельности 

ОК 3. 
Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Проводить анализ 

причин существования 

проблемы; предлагать 

способ коррекции 

деятельности на основе 

результатов текущего 

контроля и результатов 

оценки продукта 

деятельности. 

Определять показатели 

результативности 

деятельности в 

соответствии с 

поставленной 

профессиональной 

задачей. 

 
 

Задавать критерии для 

У1 Самостоятельно 
задавать критерии для 

анализа рабочей 

ситуации на основе 

эталонной ситуации и 

определять проблему 

 

 

У2 Планировать 

текущий контроль своей 

деятельности в 

соответствии с заданной 

технологией 

деятельности и 

определенным 

результатом или 

продуктом деятельности 
У3 Определять 

З1 Технологии анализа 

рабочей ситуации в 

соответствии с 

заданными 

критериями, указывая 

ее 

соответствие/несоотве 

тствие эталонной 

ситуации 

З2 Принципы 

осуществления 

текущего контроля 

своей деятельности по 

заданному алгоритму 

 

 

 

З3 Способы 

 



 определения способа 

разрешения проблемы; 

прогнозировать 

последствия принятых 

решений. 

Определять риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

проблему на основе 

самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 
 

У4 Анализировать 

риски (определять 

степень вероятности и 

степень влияния на 

достижение цели) и 

обосновывать 
достижимость цели 

оценивания продукта 

своей деятельности по 

характеристикам 

 
 

З4Методы 
самоанализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 
Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Предлагать источник 

информации для 

получения недостающей 

информации и 

обосновывать свое 

предложение. 

 

 

 

Характеризовать 

произвольно заданный 

источник информации в 

соответствии с задачей 

деятельности; 

У1Самостоятельно 

находить источник 

информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь электронным 

или бумажным катало- 

гом, электронным или 

бумажным каталогом, 

поисковыми системами 

Интернета 

У2 Делать вывод о 

применимости общей 

закономерности в 

конкретных условиях 

З1 Выделять из 

содержащего 

избыточную 

информацию 

источника, 

необходимую для 

решения задачи 

 

 

 

З2 Выделять в 

источнике 

информации вывод, 

обосновывающий 

определенный вывод. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использование в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том 

числе специального. 

У1 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. 

 

 

У2 Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

З1 Современные 
средства и устройства 

информатизации 

 

 

 

З2 Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 
 

Организация работы 

коллектива и команды, 

взаимодействие с ними, 

используя навык 

психологии 

У1.Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

 
 

У2.Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

З1.Психологические 

основы деятельности 

коллектива, 

психологические 

особенности личности. 

З2 Нормы публичной 

речи и регламент, 

используя паузы для 

выделения смысловых 

блоков своей речи 



ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной и 

командной работы 

 
 

Контроль и 

ответственность за 

работу членов группы 

У1. Принимать 
самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации работы 

коллектива 

У2. Нести 

ответственность за 

коллективно 

принимаемые решения. 

З1. Методы групповой 

работы 

при решении 

конкретных 

производственных 

проблем 

З2. Методы оценки 

качества выполненных 

заданий 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 У1. Психология 

общения и 

профессиональная этика 

парикмахера 

У2. Правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя 

У3. Анатомические 

особенности, пропорции 

и пластика головы 

У4. Структура, состав и 

физические свойства 

волос 

У5. Типы, виды и 

формы волос 

З1. Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности 

З2. Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов 
З3. Проводить 

санитарно- 

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места 

З4.Проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 
клиента 

ПК 1.2. Выполнять 

мытье волос и 

профилактический 

уход за ними. 

 У1.Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для мытья 

головы, для 

профилактического 

ухода за волосами 

У2. Нормы расхода 

препаратов и 

материалов для мытья 

головы 

У3.Технология мытья 

головы 

З1. Использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации 
З2. Выполнять мытье 

головы в соответствии 

с технологией 

ПК 1.3. Выполнять 
классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские). 

 У1. Техники 
выполнения 

классических стрижек 

волос различной длины 

У2. Норма расхода 

препаратов и 

материалов на 
выполнение стрижки, 

укладки 

З1. Использовать 
оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией стрижки, 

укладки 

З2.Соблюдать техники 

выполнения 



   классических стрижек 

волос различной 
длины 

ПК 1.4. Выполнять 

укладки волос. 

 У1. Методы 
выполнения укладки 

горячим, холодным 

способом 

У2. Метод выполнения 

укладки волос при 

помощи бигуди и 

зажимов 

З1. Владеть методами 

выполнения укладок 

горячим и холодным 

способом, при помощи 

бигуди и зажимов 

З2. Применять 

стайлинговые средства 

для укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять 
стрижку усов, бороды, 

бакенбард. 

 У1. Нормы расхода 

препаратов и 

материалов при 

оформлении усов, 

бороды, бакенбард 

У2. Анатомические 

особенности лица 

У3. Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов для бритья 

У4. Формы усов, 

бороды, бакенбард 

У5. Технология 

выполнения стрижки 

усов, бороды, бакенбард 

У6. Техника 
выполнения завивки, 

оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард 

У7. Нормы времени на 

выполнение услуг по 

оформлению усов, 
бороды, бакенбард 

З1. Соблюдать 

техники выполнения 

окантовки и стрижки 

усов, бороды, 

бакенбард 
З2. Соблюдать 

техники выполнения 

завивки, оттяжки и 

бритья усов, бороды, 

бакенбард 

З2. Использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

техниками окантовки 

и стрижки усов, 

бороды, бакенбард 

ПК 1.6. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 У1. Правила оказания 

первой помощи 

У2. Санитарно- 
эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 
косметические услуги 

З1. Обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 
 

З2. Производить 

расчет стоимости 

оказанной услуг 



ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 У1. Психология 

общения и 

профессиональная этика 

парикмахера 

У2. Правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя 

У3. Анатомические 

особенности, пропорции 

и пластика головы 

У4. Структура, состав и 

физические свойства 

волос 

У5. Типы, виды и 

формы волос 

З1. Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности 

З2. Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов 
З3. Проводить 

санитарно- 

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места 

З4.Проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 
клиента 

ПК 2.2. Выполнять 

химические завивки 

волос различными 

способами. 

 У1. Устройство, 

правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, 

инструментов 
У2. Состав, свойства и 

сроки годности 

препаратов для 

химической завивки 

У3. Нормы расхода 

препаратов и 

материалов на 
выполнение химической 

завивки 

У4. Виды химических 

завивок 

У5. Технология 
выполнения химической 

завивки 

У6. Нормы времени на 

выполнение химической 

завивки 

У7. Показания и 

противопоказания к 

выполнению 

химической завивки 

З1. Подбирать тип 

химической завивки и 

технологию ее 

выполнения в 

зависимости от 

состояния и структуры 

волос 

З2. Проводить тест на 

чувствительность 

кожи к химическому 

составу 

З3. Соблюдать 

технологию 

выполнения 

химической завивки 

волос 

З4. Соблюдать 

технологию 

выполнения 

щелочной, кислотной, 

нейтральной, 

аминокислотной 

химической завивки 

волос 

З5. Применять 

различные виды 

накруток: 

прикорневую, 

спиральную, на две 

коклюшки, на 

вертикально 

расположенные 

коклюшки 
З6. Соблюдать нормы 



   времени при 

выполнении 

химической завивки 

волос 

З7. Использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией 

химической завивки 
волос 

ПК 2.3. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 У1. Правила оказания 

первой помощи 

У2. Санитарно- 
эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги 

З1. Обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 

З2. Производить 

расчет стоимости 

оказанной услуг 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 У1. Психология 

общения и 

профессиональная этика 

парикмахера 

У2. Правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя 

У3. Анатомические 

особенности, пропорции 

и пластика головы 

У4. Структура, состав и 

физические свойства 

волос 

У5. Типы, виды и 

формы волос 

З1. Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности 

З2. Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов 
З3. Проводить 

санитарно- 

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места 

З4.Проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 
клиента 



ПК 3.2. Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание волос. 

 У1. Устройство, 

правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, 

инструментов 
У2. Состав и свойства 

красителей, их 

основные группы 

У3. Техника 
выполнения осветления, 

обесцвечивания, 

тонирования волос, 

одноцветной окраски 

волос, мелирования 

волос, нейтрализации 

тона волос 

З1. Проводить пробу 

на чувствительность 

кожи к составу 

красителей 

З2. Соблюдать 

технологию 

осветления, 

обесцвечивания, 

тонирования волос, 

одноцветной окраски 

волос, мелирования 

волос, нейтрализации 

тона волос 

ПК 3.3. Выполнять 

колорирование волос. 

 У1. Нормы расхода 

препаратов и 

материалов на 

выполнение 

окрашивания волос 

У2. Основные виды 

окрашивания волос 

У3. Технология 

окрашивания волос 

У4. Нормы времени на 

выполнение 

окрашивания волос 

У5. Показания и 

противопоказания к 

окрашиванию волос 

З1. Подбирать 

краситель в 

соответствии с 

пигментом волос 

З2. Применять 

различные группы 

красителей 

Соблюдать нормы 

времени при 

окрашивании волос 

З3. Использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией 

окрашивания волос 

ПК 3.4. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 У1. Правила оказания 

первой помощи 

У2. Санитарно- 
эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 
косметические услуги 

З1. Обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 

З2. Производить 

расчет стоимости 

оказанной услуг 



ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 У1. Психология 

общения и 

профессиональная этика 

парикмахера 

У2. Правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя 

У3. Анатомические 

особенности, пропорции 

и пластика головы 

У4. Структура, состав и 

физические свойства 

волос 

У5. Типы, виды и 

формы волос 

З1. Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности 

З2. Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов 
З3. Проводить 

санитарно- 

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места 

З4.Проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 
клиента 

ПК 4.2. Выполнять 

прически с 

моделирующими 

элементами. 

 У1. Основные виды 

классических причесок 

У2. Технология 

выполнения прически 

У3. Техника 

выполнения волн, 
буклей, валика, локона, 

кока, пробора, кос, 

хвоста, жгута, узла, 

каракулевого жгута 

У4. Техника плетения 

афрокосичек, 

французских косичек 

З1. Выполнять 

различные элементы 

причесок: волна, 

букли, валик, локон, 

кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут 
З2. Владеть техниками 

плетения афрокосичек, 

французских косичек 

З3.Применять 

украшения и 
аксессуары для волос 

З4.Использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

техниками 
выполнения причесок 

ПК 4.3. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 У1. Правила оказания 

первой помощи 

У2. Санитарно- 
эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 
назначения, 

З1. Обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 

З2. Производить 

расчет стоимости 

оказанной услуг 



  оказывающих 

парикмахерские и 
косметические услуги 

 

 
 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 
Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 02   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 03   

У1 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

З1 + + 

ПК 1.1   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

У5 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 



З4 + + 

ПК 1.2   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.3   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.4   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.5   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

У5 + + 

У6 + + 

У7 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 1.6.   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 2.1   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

У5 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ПК 2.2   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

У5 + + 

У6 + + 



У7 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 2.3   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 3.1   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

У5 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ПК 3.2   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 3.3   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

У5 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ПК 3.4   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ПК 4.1   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

У5 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ПК 4.2   



У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

У4 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

З4 + + 

ПК 4.4   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 



 

 

4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

дисциплины 
Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Доклад, 

сообщение 
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

3 Практическое 

занятие 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения 

практических работ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Темы докладов, сообщений 
 

по дисциплине ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

для профессии СПО 43.01.02 Парикмахер 
 

1. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 

бедствий. 

2. Средства защиты дыхательных путей. 

3. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий. 

4. Массовые средства безопасности. 

5. Опасность атомной и ядерной энергетики. 

6. История появления ядерного оружия. 

7. Последствия крупных аварий на АЭС. 

8. История появления ядов и химического оружия. 

9. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 

10.Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. Поведение 

населения в случае угрозы их возникновения. 

11. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь. 

12. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 

13. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 

14. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности. 

15. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения. 

16. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения. 

17. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 

18. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия. 

19. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, кровотечения. 

20. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования. 

21. Выбросы вредных веществ в атмосферу. 

22. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях. 

23. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

24. Гражданская оборона. Принципы организации и ведения ГО, ее задачи и 

организационная структура. 

25. Гражданская оборона и ее задачи. Организация защиты населения в мирное и военное 

время. 

26. Порядок оповещения и действий населения в чрезвычайных ситуациях (эвакуация). 

27. Первая медицинская помощь. Ушибы и переломы. Краткая характеристика. 

28. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий. 



29. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) 

30. Основные понятия безопасности жизнедеятельности и охраны труда на производстве 

31. Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена 

32. Техника безопасности на производстве. Виды и содержание инструктажей по ТБ. 

33. Средства индивидуальной защиты (классификация и характеристика средств 

индивидуальной и коллективной защиты, устройство средств индивидуальной защиты, 

основные правила пользования средствами индивидуальной защиты). 

34. Защитные сооружения Гражданской обороны. 

35. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении 

36. Безопасность жизнедеятельности как область научных знаний. 

37. Воздействие негативных (вредных и опасных) факторов на человека. 

38. Общая характеристика ЧС природного характера, классификация. 

39. Природные пожары. 

40. ЧС на транспорте. 

 
Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 
понимание темы, но текст работы подготовлен не в соответствии с ней. 

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 

 

 
Преподаватель Попова Ю.А. 

(подпись) 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

 

 

Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

для профессии СПО 43.01.02 Парикмахер 
 

 
 

Тест промежуточного контроля №1 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Раздел: Гражданская оборона 
 

1. Назовите шесть групп отравляющих веществ (ОВ) по характеру их воздействия на 

организм человека. 

а) отравляющие 

б) кожно-нарывные 

в) нервно-паралитические 

г) генномодифицирующие 

д) удушающие 

е) общеядовитые 

ж) сердцеостанавлюющие 

з) психохимические 

и) раздражающие 

2. При поступлении аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в организм 

человека через дыхательные пути прежде всего необходимо: 

а) провести санитарную обработку; 

б) надеть на пострадавшего противогаз; 

в) вывести пострадавшего из зараженной зоны; 

г) прополоскать пострадавшему рот. 

3. Какое из перечисленных веществ относится к нервно-паралитическому? 

а) зарин 

б) иприт 

в) хлорциан 

г) адамсит 

4. На каких свойствах основано действие химического оружия: 

а) энергии ядерной реакции 

б) токсических свойствах 

в) инфекционных заболеваниях 

г) радиоактивном излучении 

5. Какие из перечисленных факторов принадлежат отравляющим веществам 

раздражающего действия? 

а) сильное слезотечение, острое жжение, боль во рту 

б) кашель, боль во рту 

в) затруднение дыхания 

г) все варианты 

6. Как отравляющие вещества общеядовитого действия могут попасть в организм? 

а) с пищей и водой 

б) через кожу 

в) только при вдыхании воздуха 



г) все варианты 

7. От чего зависят размеры очага химического поражения? 

а) от способа применения отравляющих веществ 

б) от типа отравляющих веществ 

в) от рельефа местности 

г) все варианты 

8. Критериями боевой эффективности отравляющих веществ является: 

а) токсичность 

б) быстродействие 

в) стойкость 

г) все перечисленное 

9. Дополните фразу: "Оружие массового поражения, действие которого основано на 

воздействии на организм человека токсических (ядовитых) веществ, 

называется ". 

а) ядерным оружием 

б) химическим оружием 

в) биологическим оружием 

10. Укажите среди приведенных ниже названий веществ те, которые применяются в 

качестве химического оружия 

а) аммиак 

б) синильная кислота 

в) хлорит бария 

г) иприт 

д) концентрированная азотная кислота 

е) зарин 

11. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его 

воздействия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 

1. ОВ нервно-паралитического действия 

2. ОВ раздражающего действия; 

3. ОВ психо-химического действия; 

4. ОВ общеядовитого действия 

 

а) аммиак; 

б) синильная кислота; 

в) ВZ (Би-Зет); 

г) хлорид бария; 

д) зарин; 

е) CS(Си-Эс). 

12. Назовите отравляющие вещества кожно-нарывного действия 

а) зарин, зоман 

б) фосген, дифосген 

в) иприт, люизит; 

г) Би-зет (BZ), ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) 

д) си-эс (CS), адамсит, хлорацетофенон 

13. В какое время года стойкость химического оружия повышается? 

а) Зимой. 

б) Летом. 

в) Стойкость не зависит от температуры воздуха. 

14. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его 

воздействия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 

1. Иприт а) камфарный запах 

2. Зарин б) чеснок 

http://obg33.narod.ru/test1.html
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3. Си-эс в) горький миндаль 

4. Фосген г) прелое сено 

5. Синильная кислота д) перец 

15. Антидоты – это 

а) средства профилактики инфекционных заболеваний при заражении. 

б) вещества или препараты, способствующие нейтрализации или разрушению 

отравляющих веществ в организме. 

в) вещества или препараты, способствующие выведению из организма или 

нейтрализации радиоактивных веществ 

г) средства, направленные на выведение их организма или нейтрализацию 

отравляющих, радиоактивных веществ и биологических средств 

16. Среди перечисленных укажите основной признак поражения синильной 

кислотой, который послужит вам сигналом для экстренного применения противоядия в 

ампуле: 

а) металлический привкус во рту 

б) тяжесть в груди 

в) ослабление зрения 

г) учащенное сердцебиение 

17. Агрегатное состояние раздражающих ОВ 

а) Жидкость 

б) Твердое вещество 

в) Газ 

г) Маслянистая жидкость 

18. Иприт в воде растворяется 

а) плохо 

б) хорошо 

в) не растворяется 

19. Агрегатное состояние иприта 

а) маслянистая жидкость 

б) жидкость 

в) твердое вещество 

г) газ 

20. Когда и где было применено впервые в боевых условиях химическое оружие: 

а) во Франции во время великой французской революции под городом Тулуза 

б) в Японии во время второй мировой войны в Хиросиме 

в) в СССР во время великой отечественной войны на реке Днепр 

г) в Бельгии во время первой мировой войны под городом Ипр 

 
Тест промежуточного контроля №2 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

1). Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

а) медленное и тягучее кровотечение; 

б) быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в) сильная боль в повреждённой части тела;* 

г) кровь ярко-красного цвета;* 

д) кровь темно-красного цвета. 

2) .Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а) кровь спокойно вытекает из раны;* 

б) кровь фонтанирует из раны; 

в) кровь ярко-красного цвета; 



г) кровь тёмно-красного цвета;* 

д) слабость. 

3) .Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а) прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить 

вокруг конечности чистую мягкую ткань;* 

в) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а 

также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения;* 

г) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение;* 

д) на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

4) .Как правильно наложить давящую повязку? 

а) обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой;* 

б) обработать края раны вазелином или кремом; 

в) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз 

бинт;* 

г) наложить повязку.* 

5) Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

а) порозовение кожи в области повреждения; 

б) посинение кожи в области повреждения;* 

в) учащённый слабый пульс и частое дыхание;* 

г) кашель с кровянистыми выделениями;* 

д) повышение артериального давления; 

е) чувство неутолимого голода. 

6) Кровотечение это- 

а) отравление АХОВ; 

б) дыхательная функция; 

в) повышенное артериальное давление; 

г) истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; * 

д) перелом кости. 

7) Как остановить обильное венозное кровотечение? 

а) наложить давящую повязку; 

б) наложить жгут;* 

в) обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

г) продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

д) посыпать солью. 
8) При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

 

а) наложить тугую повязку; 

б) наложить жгут; 

в) зажать пальцем артерию ниже раны.* 

9) При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение 

а) паренхиматозное; 

б) венозное;* 

в) капиллярное; 

г) артериальное. 

10) Характерные признаки артериального кровотечения: 

а) кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй; 

б) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй;* 

в) кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

11) Артериальное кровотечение возникает при: 

а) повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении;* 

б) поверхностном ранении; 



в) неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

12) Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 

а) внутреннем кровотечении; 

б) поверхностных ранениях; 

в) любых ранениях конечности.* 

13) Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) максимальное сгибание конечности; 

г) наложение жгута;* 

14) При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в 

первую очередь: 

а) обработать край раны йодом; 

б) провести иммобилизацию конечности; 

в) промыть рану перекисью водорода; 

г) остановить кровотечение.* 

15) Жгут накладывается: 

а) при капиллярном кровотечении; 

б) при артериальном и венозном кровотечении;* 

в) при паренхиматозном кровотечении. 

16) Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении? 

а) наложить жгут на обработанную рану; 

б) выше раны на 10-15 см; 

в) на 15-20 см ниже раны;* 

г) на 20-25 см ниже раны; 

д) ниже раны на 30 см. 

17) Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при венозном 

кровотечении? 

а) наложить жгут на обработанную рану; 

б) выше раны на 10-15 см; 

в) ниже раны на 30 см; 

г) на 20-25 см ниже раны; 

д) на 10-15 см ниже раны.* 
18) На какой срок жгут накладывается летом? 

а) на час; 

б) на 1ч 30 мин; 
в) на 2 часа;* 

г) на 2 ч 30 мин; 

д) на 3 часа. 
19) На какой срок жгут накладывается зимой? 

а) на час;* 

б) на 1ч 30 мин; 
в)   на 2 часа; 
г) на 2 ч 30 мин; 

д) на 3 часа. 

20) Вместо жгута можно использовать: 

а) давящую повязку; 

б) закрутку;* 

в) холод к ране; 

г) компресс. 



Тест промежуточного контроля №3 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Раздел: Основы военной службы 
 

1) Что из перечисленного не является видом Вооруженных сил РФ (ВС РФ)? 

а) воздушно-десантные войска; 

б) Военно-Морской Флот; 

в) Сухопутные войска. 

2) В соответствии со ст. 59 Конституции РФ «Защита Отечества является ... гражданина 

РФ» - определи, что было пропущено. 

а) правом и долгом; 

б) правом и обязанностью; 

в) долгом и обязанностью. 

3) Военная доктрина РФ имеет: 

а) оборонительную направленность; 

б) наступательную направленность; 

в) оборонительно-наступательную направленность. 

4) Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ является: 

а) Премьер-министр РФ; 

б) министр обороны; 

в) Президент РФ. 

5) Указ о призыве и увольнении граждан с военной службы издает: 

а) Государственная Дума; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ. 

6) Что из перечисленного не входит в компетенцию Совета Федерации? 

а) подготовка государственной программы вооружений; 

б) утверждение указов Президента РФ о введении военного положения; 

в) формирование госзаказа на закупку вооружения. 

7) Что из перечисленного является функцией Государственной Думы? 
а) утверждение указов президента в области обороны; 

б) принятие законов в области обороны; 

в) формирование госзаказа на закупку вооружений. 

8) Непосредственное руководство Вооруженными силами РФ министр обороны 

осуществляет через: 

а) министерство обороны; 

б) Правительство РФ; 

в) Генеральный штаб. 

9) Что не является функцией Генерального штаба? 

а) осуществление разведывательной деятельности; 

б) разработка предложений по военной доктрине; 

в) организация материального снабжения ВС РФ. 

10) Что не является обязанностью министра обороны? 

а) введение военного положения; 

б) издание приказов и директив для ВС РФ; 

в) введение в действие правовых актов по различным вопроса жизни войск. 

11) Что из перечисленного является функцией Министерства обороны? 

а) введение военного положения; 

б) разработка предложений по военной доктрине; 

в) принятие законов в области обороны. 

12) Для обороны с применением средств вооруженной борьбы созданы: 



а) Государственная таможня; 

б) Вооруженные силы; 

в) Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

13) К решению задач обороны с применением средств вооруженной борьбы могут 

привлекаться: 

а) войска Гражданской обороны; 

б) вневедомственная охрана; 

в) налоговая инспекция. 

14) Основным органом оперативного управления Вооруженными силами РФ является: 

а) Министерство обороны; 

б) Правительство РФ; 

в) Генеральный штаб. 

15) Что из перечисленного не является родом войск Вооруженных сил РФ? 

а) Сухопутные войска; 

б) Ракетные войска стратегического назначения; 

в) военно-космические войска; 

16) Какой из перечисленных видов Вооруженных сил РФ является самым 

многочисленным? 

а) Военно-Воздушные Силы; 

б) Военно-Морской Флот; 

в) Сухопутные войска. 

17) Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Воздушных Сил 

(ВВС)? 

а) фронтовая авиация; 

б) военно-транспортная авиация; 

в) армейская авиация. 

18) Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Сухопутных войск (СВ)? 

а) морская пехота; 

б) ракетные войска и артиллерия; 

в) армейская авиация. 

19) Какой из перечисленных родов войск не  входит в состав  Военно-Морского Флота 

(ВМФ)? 

а) морская пехота; 

б) фронтовая авиация; 

в) береговые ракетно-артиллерийские войска. 

20) Какой род войск не несет постоянного боевого дежурства? 

а) военно-космические войска; 

б) воздушно-десантные войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если из 20 вопросов правильно 

отвечено на 18 вопросов. 

 оценка «хорошо» если из 20 вопросов правильно отвечено на 16 вопросов. 

 оценка «удовлетворительно», если из 20 вопросов правильно отвечено 12 вопросов. 

 оценка «неудовлетворительно» если из 20 вопросов менее 12 вопросов отвечено 
неверно. 

Преподаватель Попова Ю.А. 
(подпись) 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Комплект заданий для выполнения практических работ 

по дисциплине ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

для профессии СПО 43.01.02 Парикмахер 
 

Задание 1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 

Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК 

Задание 2. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения 

Задание 3. Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута 

(закрутки), пальцевого прижатия артерий. 

Задание 4. Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние 

и нижние конечности. 

Задание 5. Отработка умений наложения шины на место перелома, 

транспортировка поражённого. 

Задание 6. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного 

дыхания. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

Задание 7. Подготовка данных использования инженерных сооружений для 

защиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

Задание 8. Организация получения средств индивидуальной защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

Задание 9. Изучение материальной части, сборка, разборка автомата. 

Задание 10. Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в 

движении. 

Задание 11. Построение и отработка движения походным строем. 

Задание 12. Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на 
месте. 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, 

в изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, 

прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 
понимание темы, но текст работы подготовлен не в соответствии с ней. 

 оценка «не зачтено» если текст работы отсутствует. 

Преподаватель Попова Ю.А. 
(подпись) 


