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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по 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; 

 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; 

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; 
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 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 пострадавшим. 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 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. 

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. 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

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 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Доклады 6 

Эссе 4 

Составление схемы 2 

Работа с дополнительной информацией 4 

Составление таблицы 6 

Разработка памятки 4 

Конспект 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 в 6 семестре 

 

1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности. 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в БЖД 4  

 

Тема 1. 

Ведение в дисциплину  

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.1 Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Основные 

понятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: написать эссе на тему: «Безопасность 

жизнедеятельности в бытовой среде – как сделать повседневную жизнь наиболее 

безопасной…» 

2 

Раздел 2. Защита человека от опасностей технических систем 12  

 

2 
Тема 1. 

Человек и 

технические системы 

Содержание учебного материала  

2  

1.1 
Понятие технической системы. Система «человек-машина». Опасности 

технических систем. 

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему опасностей в системе «Человек 

– машина» 

2 

Тема 2. 

Производственный 

травматизм и 

травмобезопасность. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1  

2.1. 
Производственная травма и производственный травматизм. Причины 

производственного травматизма. Электробезопасность. 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад «Шаговое напряжение» 2 

Тема 3. 

Безопасность труда 

за компьютером 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 

 

 

3.1. 
Безопасность труда на компьютеризированных рабочих местах. Негативные 

факторы работы за персональным компьютером (ПК). Их влияние на здоровье 

человека. 

Самостоятельная работа обучающихся: написать эссе: «Самые эффективные 

мероприятия по защите человека от вредных факторов ПК» 

2 

Раздел 3. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях мирного времени 16  

 

 

2 

Тема 1.  

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

Содержание учебного материала  

2  

1.1 
 

Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Самостоятельная работа обучающихся: конспект по теме:  Классификация ЧС по 

масштабам распространения 

2 
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Тема 2.  

Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 2  

2 2.1 Понятие и виды техногенных  чрезвычайных ситуаций. Модель поведения при 

их возникновении. 

Самостоятельная работа обучающихся: пользуясь информацией размещенной в 

различных источниках СМИ, составить рейтинг самых масштабных и опасных ЧС в 

России с 2000 по 2017 гг.  

2  

Содержание учебного материала  

2 

 

2 2.2 Пожары. Взрывы. Методы и средства обеспечения пожарной безопасности. 

Самостоятельная работа обучающихся: заполнить таблицу «Категории пожарной 

опасности производств и помещений» 

2 

Тема 3.  

Терроризм как угроза 

национальной 

безопасности. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
 

3.1. 
Понятие терроризма и террористического акта. Модель поведения при 

различных угрозах террористического характера. Действия в случае захвата в 

заложники. 

Самостоятельная работа обучающихся: разработать памятки по антитеррористической 

защищенности различных видов 

2 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени. 

 
16  

 

2  

Тема 1. 

Ядерное оружие 

Содержание учебного материала  

2 1.1 Характеристика ядерного оружия. Действия населения в очаге ядерного 

поражения.  

Самостоятельная работа обучающихся: заполнить таблицу с описанием поражающих 

факторов ядерного оружия, соответствующих их воздействию на организм человека. 

2 

 

 

Тема 2. 

Химическое оружие  

Содержание учебного материала  

2 

 

 

3 
 

2.1 
Характеристика и особенности химического оружия. Действия населения в 

очаге химического поражения. 

Самостоятельная работа обучающихся: найти информацию в СМИ о применении 

химического оружия в Сирии в сентябре 2013 года и высказать свое мнение по этому 

вопросу. 

2 

 

 

Тема 3. 

Гражданская оборона 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
 

3.1. 
Назначение и задачи гражданской обороны. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

Самостоятельная работа обучающихся: конспект Федерального Закона от 12.02.1998 г. 

№28-ФЗ «О гражданской обороне»  

2 
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Тема 4. 

Устойчивость 

объектов экономики 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 
 

4.1. 
Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, 

определяющие устойчивость объектов экономики и пути её повышения. 

Самостоятельная работа обучающихся: конспект: Этапы исследования устойчивости 

объекта экономики. 

2 

Раздел 4. Основы военной службы 46  

 

Тема 1. 

Вооруженные силы 

РФ 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.1. Национальные интересы РФ. Назначение на воинские должности. Перечень 

военно-учетных специальностей.           

Самостоятельная работа обучающихся: конспект статьи «Ракетные войска 

стратегического назначения» 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу войсковых и корабельных  

воинских званий  

2 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.2. Боевые традиции Российских ВС. Воинская честь.  Качества личности 

военнослужащего как защитника Отечества. 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему: «Взаимоотношения и 

психологическая совместимость в воинском коллективе. Как подготовить себя к службе 

армии» 

4 

Раздел 5. Оказание первой помощи 4  

 

Тема 1. 

Понятие и принципы 

первой помощи. 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 
1.1 Понятие и принципы первой помощи. Способы и правила иммобилизации 

конечностей. Способы временной остановки кровотечения.  

Самостоятельная работа обучающихся: составить памятку по оказанию первой помощи 

при различных видах повреждений. 

2 

Итоговая контрольная  работа 2  

 Практические работы: «Прохождение учебных военно-полевых сборов» 35  

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«БЖД».   

Наглядные пособия: плакаты, стенды, карточки индивидуальных заданий по 

темам.  

 Методические разработки: 

1. Методические рекомендации по выполнению  самостоятельных работ при 

изучении курса БЖД;  

2. Методические указания по выполнению практических работ 

 

Материально-технические средства обучения: мультимедийный компьютер, 

интерактивная доска, тренажер «Витим», противогазы, ОЗК.    

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники:  

1. Арустамов Э.А., Безопасность жизнедеятельности/ Э.А. Арустамов, Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов//М. Академия, 2015. – 176 с. 

2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности/ Ю.Г. Сапронов, А.Б. 

Сыса, В.В. Шахбазян// М.: Академия, 2015. – 320 с. 

3.  

Дополнительные источники:  

1. Абрамович Г.М. Первая помощь при клинической смерти от различных 

причин: Монография/ Г.М. Абрамович – Иркутск:, 2004 – 144 с. 

2. Бачевский В.Н. Подготовка граждан к военной службе: Учебное пособие / 

В.Н. Бачевский. – Н. Новгород: Институт бизнеса и политики, 2004. – 142 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

уметь:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по 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; 

 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; 

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 

Тематические проверочные 

работы 

 

Связные устные ответы на 

основе выполнения домашней 

работы 

 

Тестирование 

 

 

Дифференцированный зачёт 
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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, 

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 

пострадавшим. 
 

 

 


