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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 

 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  принадлежит 

к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 10 

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. 

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 

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 
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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. 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой 

помощи. 

 

 

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 ситуациях 

ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

  

   

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

     практические занятия 35 

Контрольная работа  

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета 
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2.2. Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины ОП 06 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 

 

2  

 
Тема 1. 

Ведение в дисциплину  

Содержание учебного материала  
2 

 

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

Раздел 2. Защита человека от опасностей технических систем 
 

4  

 

2 Тема 1. 
Человек и 

технические системы 

Содержание учебного материала  
1  

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

технических систем. 

Тема 2. 

Производственный 

травматизм и 

травмобезопасность. 

Содержание учебного материала  
1 

 

1  
2.1. 

Производственная травма и производственный травматизм. Причины 
производственного травматизма. Электробезопасность. 

 

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. 

Раздел 3.  
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях мирного времени 

 

6  

 

 

2 Тема 1.  

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени. 

Содержание учебного материала  
1  

1.1 
 

Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. 
 

 

Тема 2.  

Чрезвычайные 

ситуации природного 

и техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 1  

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

Содержание учебного материала  
2 

 

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

Тема 3.  

Терроризм как угроза 

национальной 

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. 
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безопасности. 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях военного времени. 
 

4  

 

2  
Тема 1. 

Ядерное оружие 

Содержание учебного материала  
1 1.1 Характеристика ядерного оружия. Действия населения в очаге ядерного 

поражения.  
 
 

Тема 2. 
Химическое оружие  

Содержание учебного материала  
1 

 

 

3 
 
2.1 

Характеристика и особенности химического оружия. Действия населения в 
очаге химического поражения. 

 
 

Тема 3. 
Гражданская оборона 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 

2 

 
3.1. 

Назначение и задачи гражданской обороны. 
Средства коллективной и индивидуальной защиты. 

 
Тема 4. 

Устойчивость 
объектов экономики 

Содержание учебного материала  
1 

 

 

2 

 
4.1. 

Понятие устойчивости работы объектов экономики. Факторы, 
определяющие устойчивость объектов экономики и пути её повышения. 

Раздел 4.  

Основы военной службы 
 

 

48/13 

 

 

 
Тема 1. 

Вооруженные силы 
РФ 

 
 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.1. Структура Вооруженных Сил РФ. Основные виды и рода войск. 

Содержание учебного материала   

1 1.2. Назначение на воинские должности. Перечень военно-учетных 

специальностей 

2 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 1.3 Общевойсковые уставы. Порядок прохождения военных сборов. 

Содержание учебного материала  

2 1.4 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Содержание учебного материала 

1.5 Организация караульной службы. 2 1 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1.3. Боевые традиции Российских ВС.  

Содержание учебного материала  

1 

 

1 
1.4 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту 

Раздел 5. Оказание первой помощи 
 

3  

 
Тема 1. 

Понятие и принципы 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 

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

конечностей. Способы временной остановки кровотечения.  
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первой помощи. 
 
 

Итоговая контрольная работа 2  

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

Основы   подготовки   гражданина  к   военной службе. Начальная военная 

подготовка в войска. 

1 1 

Размещение и  быт военнослужащих,  основы безопасности военной службы. 2 1 

Суточный  наряд, обязанности лиц суточного наряда. 4 2 

Организация караульной службы, обязанности часового. 4 1 

Строевая подготовка. 4 2 

Огневая подготовка. 8 2 

Тактическая подготовка. 3 1 

Медицинская подготовка. 2 1 

Радиационная,   химическая   и   биологическая защита. 2 2 

Физическая подготовка. 5 2 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники:  

Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. 

Безопасность жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Академия», 2014. 

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –М.: ОИЦ «Академия», 

2015. 

Дополнительные источники: 

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

причин: Монография/ Г.М. Абрамович – Иркутск:, 2014 – 144 с. 

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

В.Н. Бачевский. – Н. Новгород: Институт бизнеса и политики, 2015. – 142 с. 

3. Электронный ресурс biblio-online.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

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» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа …. 

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата…. 

• 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… 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

 

 


