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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному циклу к  

блоку общепрофессиональных дисциплин. 

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

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций,  об основах 

военной службы и обороны государства, об основных видах вооружения, военной технике, мерах 

пожарной безопасности и правилах безопасного поведения при пожаре. 

В результате освоения дисциплины формируются компоненты следующих общих 

компетенций обучающегося: 

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 собственное 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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07.   Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситауциях.  

ОК 08.   Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовки. 

ОК 09.   Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.   Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11.   Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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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 пострадавшим. 

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 помощи пострадавшим. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        теоретические занятия 34 

        практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме                                                                             экзамена                                                                                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 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. Оружие массового поражения: ядерное оружие, химическое оружие, 

бактериологическое оружие.  

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
5 1 

Раздел 2 

Защита от 

чрезвычайны

х ситуаций и 

ликвидация 

последствий. 

Содержание учебного материала 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Порядок действий при применении или 

угрозе применения оружия массового поражения. Ликвидация последствий стихийных бедствий, аварий и 

катастроф. 

 

2 

 

2 

Практические занятия 

1. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 

бактериологического (биологического) поражения. 

2. Определение и назначение средств индивидуальной защиты.  

3. Приборы радиационной и химической разведки. Дозиметрический контроль, порядок проведение. 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
5 1 

Раздел 3 

Обеспечение 

устойчивости 

функциониро

вания 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики.  

4 1 

Практические занятия  
1. Проектирование, выявление и оценка радиационной обстановки.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
5 2 
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1 2 3 4 

Раздел 4 

Вредные и 

опасные 

факторы 

Содержание учебного материала  

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, 

принципы снижения вероятности их реализации. Краткая характеристика наиболее вероятных вредных и 

опасных факторов. 

 

4 

 

2 

Практические занятия 

1. Исследование параметров микроклимата на рабочих местах. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
5 2 

Раздел 5 

Терроризм 

Содержание учебного материала 

Понятие, сущность и виды терроризма. Причины возникновения терроризма. Средства борьбы с терроризмом 
4 2 

Практические занятия 

1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника.  
7 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

4 1 

Раздел 6 

Служба в 

вооруженны

х силах 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Военно-учетные специальности. Профессиональные знания в военной службе. Способы 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы. Профилактика неуставных взаимоотношений. 

 

12 

 

 

2 

 

Практические занятия 

1. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. 2. Работа частей и механизмов 

автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
5 2 

Раздел 7 

Порядок и 

правила 

оказания 

доврачебной 

помощи 

Содержание учебного материала 

Порядок первой помощи при ранениях и острой сердечной недостаточности. Порядок первой помощи при 

кровотечениях. Порядок первой помощи при ожогах и обморожении. 

16 2 

Практические занятия 

1. Проведение сердечно-лёгочной реанимации на тренажёре. 2. Правила наложения стерильных повязок. 3. 

Изготовление ватно-марлевых повязок. 4. Аптечка первой медицинской помощи. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
4 2 

 ВСЕГО: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия мультимедийного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 Приборы радиационной и химической разведки; 

 Образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 Средства оказания первой медицинской помощи; 

 Макет массо-габаритный АК-103, АК-105  

 Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим» 

Технические средства обучения: 

 ПЭВМ для обучения и тестирования, проектор, экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Петров С.В. - М. : 

УМЦ ЖДТ, 2015. - 319 с. - ISBN 978-5-89035-819-6. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890358196.html 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ю.Н.Сычев. - М.: Финансы и статистика, 2014.- 224 с.:ил. ISBN 978-5-279-03180-1- 

 Режим доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031801.html 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. -144 с. – ISBN 978-5-9704-2969-3- 

 Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429693.html 

Дополнительные источники: 

1.  Практикум по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" [Электронный ресурс] /     А. 

Б. Пименов, Н. Е. Бурдакова, С. Г. Баранов; ВлГУ .— Электронные текстовые данные (1 

файл: 1,39 Мб) .— Владимир: ВлГУ, 2014 .— 119 с. : ил. — Заглавие с титула экрана.— 

Электронная версия печатной публикации .— Библиогр.: с. 117-118 .— Свободный доступ в 

электронных читальных залах библиотеки.— Adobe Acrobat Reader.— ISBN 978-5-9984-

0446-7  

 Режим доступа:: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3588/1/01325.pdf 

2.  Безопасность общества и человека в современном мире [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ В.Д.Маньков. - СПб.:Политехника, 2012. - 551 с: - ISBN 5-7325-0811-2 

 Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5732508112.html 

3. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М. : Абрис, 2012. - 592 с.: ил. ISBN 978-5-4372-0049-0 - 

 Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785890358196.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279031801.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3588/1/01325.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5732508112.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200490.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения  

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 пострадавшим. 

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, 
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практические 

задания. 
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родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

экзамен 

 

 

Рабочую программу составил: Морохова Н.А доцент кафедры АТБ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО для специальностей 

технического профиля 

 

 

Рецензент (эксперт):      

 

ВлГУ   специалист по УМР   КИТП  _____________________________   Моисеева Л.И. 

 

 


