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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального обучения 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44936, входящим в укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.06. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

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 при пожарах; 

– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 
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– 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 помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общий и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать профессиональное и личностное развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

в том числе:  

 практические занятия 44 

 промежуточная аттестация 2 

 самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится 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 

Осваиваемые 

элементы 

компетенции 

1 2 3  

Раздел 1.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 20+6  

Тема 1.1. Основные 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-ОК 10 

1. Опасность техносферы для населения и окружающей среды 

2. Составляющие элементы устойчивости объектов экономики 

3. Основные направления повышения устойчивости объектов экономики 

4. Основные факторы, влияющие на устойчивость объектов экономики 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовить сообщение об опасности объектов экономики нашего города для населения и окружающей 

среды. 

Тема 1.2. 

Прогнозирование, 

анализ и оценка 

чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствий 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-ОК 10 

1. Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и 

природного характера 

2. Организация безопасной работы объекта экономики в условиях террористической опасности 

Практические занятия 2 

1. Отработка действий обучающихся в случае угрозы террористического акта по телефону, в случае 

обнаружения предмета похожего на взрывное устройство и  оказания в заложниках 

Тема 1.3. Единая 

государственная 

система по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Структура и задачи. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 10 

1. Функции и основные задачи территориальных подсистем РСЧС по  вопросам мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий 

2. Основные мероприятия, проводимые органами управления и силами РСЧС в режимах повседневной, 

повышенной и чрезвычайной ситуации 

3. Надзор и контроль в области защиты населения и территории от ЧС 

Тема 1.4. Основные 

виды потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 10 

1. Опасность. Основные понятия и определения. Порядок выявления источников опасности в ОУ 

2. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

3. Теории риска. Основные положения теории риска 

4. Причины пожаров. Меры противопожарной безопасности в профессиональной деятельности и в быту 

Практические занятия 2 

1. Анализ и действия по устранению источников опасности в ОУ. 
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2. Моделирование собственного поведения при выполнении алгоритма действий обучающихся ОУ при 

возникновении пожара. Отработать использование первичных средств пожаротушения  при 

локализации очагов возгорания. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Написать сообщение на тему «Основные требования мер безопасности в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.5. 

Предназначение, 

структура и задачи 

гражданской обороны 

(ГО) 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-ОК 10 

1. Предназначение, история создания ГО 

2. Задачи и основные мероприятия ГО при ведении военных действий 

Тема 1.6. Способы 

защиты населения от 

оружия массового 

поражения (ОМП)   

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 10 

1. Инженерная защита населения при ведении военных действий 

2. Эвакуация и рассредоточение населения при ведении военных действий 

Практические занятия 3 

1. Моделирование проведение учебной эвакуации из помещений ОУ, с использованием средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

2. Отработка практических навыков в  герметизации помещений ОУ, изготовлении простейших средств 

защиты органов дыхания. 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 48+24  

Тема 2.1. Правовые 

основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-ОК 10 

1. Конституция РФ, статьи закона РФ «О воинской обязанности и военной службе», о  воинской 

обязанности граждан 

2. Воинская обязанность и ее содержание. Основные понятия о воинской обязанности 

Тема 2.2. Воинский 

учет и порядок 

подготовки граждан 

по военно-учетным 

специальностям 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-ОК 10 

1. Воинский учет - составная часть воинской обязанности граждан 

2. Перечень военно-учетных специальностей и соответствие их гражданским специальностям 

3. Порядок подготовки и отбора граждан по военно-учетным специальностям  

Практические занятия 4 

1. Определение из предлагаемых военно-учетных специальностей общие рекомендаций по выработке 

личных качеств, необходимых при прохождении военной службы 

Тема 2.3. Правовые 

основы организации 

призыва граждан на 

военную службу 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 10 

1. Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе»  об организации призыва граждан на военную 

службу 

2. Обязанности призывной комиссии  и начальника отдела военного комиссариата по призыву граждан на 

военную службу 

Практические занятия 4 
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1. Посещение отдела военного комиссариата по г. Стерлитамак и Стерлитамакского района с целью 

знакомства с организацией проведения профессионально-психологического отбора 

Тема 2.4. Организация 

и порядок призыва 

граждан на военную 

службу по призыву 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 10 

1. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан подлежащих призыву на 

военную службу 

2. Обязанности граждан, подлежащих призыву на военную службу 

3. Общие требования к безопасности военной службы и способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы 

Практические занятия  

1. Моделирование ситуации  из реальных случаев армейской жизни бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
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 2. Посещение отдела военного комиссариата по г. Стерлитамак и Стерлитамакского района с целью 

знакомства с порядком организации воинского учета и медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при призыве на военную службу 

Тема 2.5. Организация и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу в добровольном 

порядке 

Содержание учебного материала 3 ОК 1-ОК 10 

1. Правовые основы организации призыва граждан на военную службу по контракту.  

2. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Тема 2.6. Военная 

организация РФ 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 10 

1. Основные направления развития военной организации РФ на современном этапе 

2. Структура военной организации РФ 

Тема 2.7. Вооруженные 

силы Российской 

Федерации – основа 

обороны государства 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 10 

1. Основные функции Вооруженных сил по обеспечению экономических и политических интересов России. 

2. Состав и структура Вооруженных сил России. 

Практические занятия 2 

1. Составить принципиальную схему состава Вооруженных сил России 

Тема 2.8. Основные 

виды вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении воинских 

частей 

Содержание учебного материала 3 ОК 1-ОК 10 

1. Вооружение, военная техника и специальное снаряжение Сухопутных войск, Военно-Морского Флота 

(ВМФ.) 

2. Вооружение и военная техника и специальное снаряжение Военно- Воздушных Сил (ВВС), Ракетных 

войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантных войск(ВДВ), космических войск 

3. Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова, его разборка и сборка. Работа частей 

и механизмов. 

 

4. Гранаты ручные и противотанковые. Назначение. Боевые свойства и устройство гранат. 

Противопехотные и противотанковые мины. Назначение, устройство. 

 

Практические занятия 6 
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1. Сборка и разборка автомата Калашникова. Стрельба из автомата Калашникова по неподвижной цели, 

лежа с упора. 

2. Отработка навыков броска различных видов гранат по предлагаемым макетам. 

Тема 2.9. Военно-

медицинская 

подготовка граждан 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК 10 

1. Первая медицинская помощь при ранениях, ожогах, отравлениях, травмах и несчастных случаях 

2. Первая медицинская помощь при применении противником оружия массового поражения 

3. Порядок наложения жгута при кровотечениях.  

4. Правила наложения повязок, шин, мобилизации при переломе костей  

Практические занятия 6 

1. Отрабатывать приемы наложения жгута при кровотечениях 

наложения повязок, шин, мобилизации при переломе костей 

2. Отрабатывать основные приемы оказания первой медицинской помощи при ожогах, при обморожениях, 

при отравлениях 

3. Отрабатывать основные приемы оказания первой медицинской помощи при сердечной недостаточности, 

при утоплении 

4. Отрабатывать основные приемы использования медицинских средства защиты и профилактики, с учетом 

действующих правил пользования. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда», стрелковый тир. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– стенд «На службе отечеству». 

– стенд «Воинская обязанность граждан»  

– стенд «Награды России»  

– стенд «Новейшие средства защиты органов дыхания». 

– стенд «Уголок гражданской обороны». 

– стенд «Умей действовать при пожаре». 

– стенд «Осторожно - терроризм!». 

– стенд «Наша гражданская оборона». 

– стенд «Правила постановки на воинский учет»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Гражданская оборона»  

– электрифицированный стенд с плакатами «Основы военной службы»   

– макеты 5,45мм автомата Калашникова 

– учебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

– прибор ВПХР. 

– прибор ДП – 5. 

– противогазы ГП – 5и ГП-7. 

– респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М  

– костюмы  химической защиты ОЗК и Л-1. 

– сейф для хранения пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, учебных 

мин и гранат. 

Оборудование стрелкового тира: 

– стенд с мишенями для стрельбы 

– рабочее место для стрельбы. 

Технические средства обучения: 

– компьютер,  

– проектор, 

– экран, 

– акустическая система. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. среднего профессионального 

образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. 

Мельникова — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780649 

2. Министерство обороны Российской Федерации \\ http://www.mil.ru/ 

3. Министерство по чрезвычайным ситуациям «МЧС России» \\ 

http://www.mchs.gov.ru/ministry 

Дополнительные источники: 

1. Министерство обороны Российской Федерации \\ http://www.mil.ru/ 

2. Министерство по чрезвычайным ситуациям Copyright «МЧС России» 

3. Российская Федерация. Конституция, Конституция Российской Федерации - М.: 

Маркетинг, 2013 

http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
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4. Российская Федерация. Законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" /  Федер. Закон: принят Гос. Думой 6 

марта 1994 г.; одобр. Советом Федерации 21 декабря 1994 г. – М ( с действующими 

изменениями) 

5. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе: Федер. 

Закон: принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.; одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 

г.- ( 4-е изд) - М. 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой поддержкой 

MagicPro, которое дает возможность: 

http://www.mirsmpc.ru/
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 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 
«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная 

работа. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 
 

Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 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 законодательства о труде, организации 

охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

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, состоящие 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 помощи. 
Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

Организовывать и проводить мероприятия по 
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защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на 

рабочем месте. 

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 

специальности. 

Применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного общения 

и само регуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 
 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


