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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельноопределять среди 

них  родственные   полученной   специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь. 

В результате усвоения дисциплины   обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развития событий и 

оценки последствий при  чрезвычайных техногенных 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 на пожаре; 

- 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 знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи. 

5.Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

OK 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  эффективность  и  

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести  

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение  

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

5.2.  Техник-программист  должен  обладать  профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК  1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК  1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК  1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК  1.4. Настраивать  и  работать  с  отраслевым  оборудованием  обработки информационного 

контента. 

ПК  1.5. Контролировать  работу  компьютерных,  периферийных  устройств  и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

5.2.2.  Разработка,  внедрение  и  адаптация  программного  обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять  сбор  и  анализ  информации  для  определения потребностей клиента. 

ПК 2.2.  Разрабатывать  и  публиковать  программное  обеспечение  и информационные  ресурсы  

отраслевой  направленности  со  статическим  и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить  отладку  и  тестирование  программного  обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

5.2.3. Сопровождение  и  продвижение  программного  обеспечения  отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать  проблемы  совместимости  программного  обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять  продвижение  и  презентацию  программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.3. Проводить  обслуживание,  тестовые  проверки,  настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

5.2.4.  Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия не предусмотрено  

     контрольные работы не предусмотрено  

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданская 

оборона 

 50  

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала  2 

1. Ядерное оружие. 2 

2. Химическое и биологическое оружие. 2 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения. 

2 

4. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

2 

5. Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля. 

2 

6.Правила поведения и действия людей в зонах 

радиоактивного, химического заражения и в очаге 

биологического поражения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление  

конспектов, рекомендаций по использованию средств 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

4 

Содержание учебного материала  2 

1.Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Отработка нормативов по надевания 

противогаза и ШК. 

2 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

2 

3. Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля.                              

2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка 

конспектов, выполнение заданий по учебнику 

4  

 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территории    при 

стихийных 

бедствиях 

Содержание учебного материала 4 2 

 1.Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, 

ураганах, бурях, смерчах, грозах. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка 

презентаций по изучаемой теме. 4 

  1 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, 

ураганах, бурях, смерчах, грозах. 
2 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, 1 
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вьюге, селях, оползнях. 

3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных 

пожарах. 
2 

 4 

Тема 1.4. Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала  1 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных 

авариях (катастрофах). 
1 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и 

водном транспорте. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка 

презентаций, проектов по предупреждению дорожно – 

транспортного травматизма, соблюдению правил 

безопасности на всех видах транспорта.   

 

4 

Тема 1.5.  

Защита населения 

 и территорий при 

 авариях 

(катастрофах)  

на 

производственных 

 объектах 

 

Содержание учебного материала   

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных 

объектах. 

2 1 

2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных 

объектах. 
1 

3. Защита при авариях (катастрофах) на 

гидродинамически-опасных объектах. 

1 

 

4. Защита при авариях (катастрофах) на химически-

опасных объектах. 
1 

5. Защита при авариях (катастрофах) на радиоционно-

опасных объектах. 
1 

Содержание учебного материала 1 

1. Отработка порядка и правил действий при 

возникновении пожара, пользовании средствами 

пожаротушения. 

2 2 

2. Отработка действий при возникновении аварии с 

выбросом сильно действующих ядовитых веществ. 

2 

3. Отработка действий при возникновении радиационной 

аварии. 
2 

Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности 

 при 

неблагоприятной  

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности    при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала   

1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 1 1 

 

 

 

 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на 

территории ведения боевых действий и во время 

общественных беспорядков. 

1 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата 

заложником. 
1 

4. Обеспечение безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, угрозе совершения и 

совершённом теракте. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка 

конспектов, ответы на вопросы по учебнику 

6 
 

Раздел 2. Основы 

военной службы 

  
 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала  2 
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Вооружённые 

Силы 

 России 

 на современном 

этапе 

1. Состав и организационная структура Вооружённых 

Сил. 
1 

2. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 1 

3. Система руководства и управления Вооружёнными 

Силами. 
1 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых 

Сил личным составом. 

1 

 

5. Порядок прохождения военной службы. 1 

Тема 2.2.   Уставы 

Вооружённых Сил 

России 

Содержание учебного материала  2 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 1 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 1 

3. Внутренний порядок, размещение и быт 

военнослужащих. 
1 

4. Суточный наряд роты. 1 

5. Воинская дисциплина. 1 

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка 

конспектов, ответы на вопросы по учебнику, изучение 

нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ 

4 

 

 

Тема 2.4 

Медико-

санитарная 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1.Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах 

остановки кровотечения и обработки ран. 

1 1 

2 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей. 

1 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, 

вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного 

сдавливания. 

1 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 1 

5. Первая (доврачебная) помощь при поражении 

электрическим током. 

1 

6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении 1 

 

1 

7.Первая (доврачебная) помощь при перегревании, 

переохлаждении организма, при обморожении и общем 

замерзании. 

1 

 

8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 1 

9.Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), 

пальцевое прижатие артерий. 
1 

10.Наложение повязок на голову, туловище, верхние и 

нижние конечности. 
1 

11.Наложение шины на место перелома, транспортировка 

пораженного. 
1 

12.Проведение реанимационных мероприятий при 

остановке дыхания и сердечной леятельности. 
1 

  

Самостоятельная работа обучающихся: проработка 

конспектов, работа с учебником 
4 

Всего: 102 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, специально 

оборудованного с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 технические и программные средства общего и специального назначения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разных нозологий 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;  

 учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины.  

 Технические средства обучения:  

–  интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

–  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Изолирующий   противогаз   в   комплекте   с   регенеративным патроном 

4. Респиратор Р-2 

5. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

6. Ватно-марлевая повязка 

7. Противопыльная тканевая маска 

8. Медицинская сумка в комплекте 

9. Носилки санитарные 

10. Аптечка индивидуальная (АИ-2)  

11..Бинты марлевые 12..Бинты эластичные 

12. Жгуты кровоостанавливающие резиновые  

13..Индивидуальные перевязочные пакеты 16. Косынки перевязочные 

14. Ножницы для перевязочного материала прямые 

15. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

16. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

17. Огнетушители порошковые (учебные) 

18. Огнетушители пенные (учебные) 

19. Огнетушители углекислотные (учебные) 

20. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

21. Комплект плакатов по Основам военной службы 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов. 

Основные источники: 

  1.Белов С. В  Безопасность жизнедеятельности/ Учебник и практикум для СПО/ Белов С. В  - 

М.,: Высшая школа, 2019, 345с 

 2.Каракеян В. И., Никулина И. М./ СПО /В.И. Каракеян ,И.М. – М.,:Высшая школа,2019, 254с 

3. Макеева, Т. В.   Здоровьесберегающая педагогика : учебник для среднего 

профессионального образования / Т. В. Макеева, Л. Ф. Тихомирова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 251 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08357-6. 

 4. Родионова О. М., Семенов Д. А./ Пожарная безопасность, учебное пособие для вузов/О.М. 

Родионова, Д.А. Семенов.- М.,Научная школа, 2019. – 342 

 5.Родионова О. М., Семенов Д. А./ Медико – биологические основы безопасности, охрана  

труда / О.М. Родионова, Д.А. Семенов.- М.,Научная школа, 2019. – 345  

https://biblio-online.ru/book/mediko-biologicheskie-osnovy-bezopasnosti-437946
https://biblio-online.ru/book/pozharnaya-bezopasnost-433756
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  6.Здоровьесберегающая педагогика : учебник для среднего профессионального образования / 

Т. В. Макеева, Л. Ф. Тихомирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с 

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

для вузов / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:Издательство   Юрайт, 

2019. — 212 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-09592-0.  

8.  Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. Микрюков. — М.: 

КноРус, 2019. — 288 c. 

9. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебное пособие / 

Г.С. Ястребов; Под ред. Б.В. Кабарухин. — Рн/Д: Феникс, 2013. — 397 c. 

 

Интернет-источники: 

1.Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности». http://kuhta.clan.su 

2. Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 

http://theobg.by.ru 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. http://informic.narod.ru 

4. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, http://0bj.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь:  

 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

устный опрос 

тестирование 

подготовка сообщений, 

презентаций 

 предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

Тестирование 

Устный опрос 

 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

 устный опрос 

тестирование 

применять первичные средства пожаротушения;  тестирование  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

 устный опрос 

подготовка сообщений, 

презентаций 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

устный опрос 

подготовка сообщений, 

презентаций 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

устный опрос 

самостоятельная работа 

оказывать первую помощь пострадавшим;  

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;  

устный опрос 

подготовка сообщений, 

презентаций 

 

 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

устный опрос 

подготовка сообщений, 

 

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

Устный опрос 

 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в добровольном порядке;  

Самостоятельная работа 

 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

Устный опрос 

подготовка сообщений 

область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

Самостоятельная работа 

 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Самостоятельная работа 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2020-2021 учебный год по учебной 

дисциплине ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

В программу внесены следующие изменения:  

Дополнен список основных источников: 

- Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. Микрюков. — М.: 

КноРус, 2019. — 288 c. 

-  Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебное пособие / 

Г.С. Ястребов; Под ред. Б.В. Кабарухин. — Рн/Д: Феникс, 2013. — 397 c. 

 

Дополнения и изменения в программу обсуждены на заседании ПЦК общегуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин «26» августа 2020 г. (протокол №1) 

 

Председатель ПЦК ______________  / Л.В. Прокопова / 
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