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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы по профессиональному обучению по профессии  «Секретарь-

машинистка» по профессии 26353 «Секретарь-машинистка».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Знать: 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

         

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  8 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  6  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  6 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

 

 

 



2.2. ТЕМАТИЧЕНСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
 

8 часов 

Тема 1. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти секретаря 

 

Законодательство по охране труда и технике безопасности. 

Организация работы по охране труда. Основные мероприятия 

по технике безопасности на производстве. 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

Типовая инструкция по охране труда для секретаря. 

 Пожарная безопасность. Зачёт. 

3 2 

Самостоятельная работа: Сообщение по теме «Порядок и 

правила оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве». 

 

2 

2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

 Рабочие места для учащихся по количеству учащихся – 10 шт.; 

 Комплект учебно-методической литературы; 

 Наглядные пособия; 

  Технические средства обучения: 

 Компьютер – 10 шт.; 

 Мультимедийный проектор – 1 шт. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы. 

Основные источники: 

 Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Безопасность 

жизнедеятельности», учебник – 8-е изд., стер.- М., издательский центр 

«Академия», 2009. 

 Девисилов В.А., Козьяков А.Ф., «Безопасность жизнедеятельности», учебник 

для студентов Б40 средних проф. учеб. Заведений. М: Высшая школа, 2006. 

 Золин В.П. « Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания», учебник для нач. проф образования. М: издательский центр 

«Академия», 2009. 

Дополнительные источники:  

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 

г. -М., 2005. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту. 

Знать: 

Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Область применения получаемых 

профессиональных при исполнении обязанностей 

военной службы; 

Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Текущий контроль в форме 

устного опроса по темам 

курса. 

 

 

 

 

 

 

 


