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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
Программа учебной дисциплины ОП.06 "Безопасность жизнедеятельности" 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной группы 
профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП. 06 «Безопасность жизнедеятельности» относится к  циклу 

общепрофессиональных дисциплин.  
 

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

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 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 учебной 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 серьёзной 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 неё 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. 
 
 

Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -   48 часа,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  16 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
      теоретические занятия 8 
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
В том числе: 
изучение вопросов ГО и ЧС  
изучение вопросов ЗОЖ и ПМП 
вопросы криминальной безопасности 

16 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного, техногенного и военного времени, организация защиты 

населения 
23 1 

 
Тема 1.1. 

Чрезвычайные 
ситуации 

природного и 
техногенного  

характера 

Содержание : 2 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возможные 
последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы 
(радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные 
объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты 
коммунального хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, 
возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, 
косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, 
бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и 
внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций 

2 

Тема 2. 
Организационны
е основы защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
мирного и 
военного 
времени. 

 

Содержание : 5  
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и 
средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1  
2 
 

Практическое занятие №1:  
Организация гражданской обороны в учебных заведениях. 
 

4 

Тема 3. 
Организация 
защиты 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Содержание: 5  
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». 

 
 
 

 
2 
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мирного и 
военного 
времени. 

 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения. Мероприятия медицинской защиты,  
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 
пожарах. Комплекс стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и 
содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных 
ситуаций. 

1 

Практическое занятие №2:  
Организация укрытия населения в защитных сооружениях. 
 

4 

Тема 4. 
Обеспечение 
устойчивости 
функционирован
ия объектов 
экономики. 

 

Содержание : 5 
 

 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 
определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов. 
Критерии устойчивости. 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 
серьёзной угрозе национальной безопасности России. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 
Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-
технического комплекса. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и 
технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, 
подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 

Практическая работа № 3:  
Организация и  проведение эвакуационных мероприятий. 
 

4 

Самостоятельная работа №1 
Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на 
производстве продовольственных товаров, на транспорте, электростанциях, при 
транспортировке, хранении и эксплуатации различной продукции и их последствия для 
человека, производственной и бытовой среды» (индивидуальные задания по каждой 
чрезвычайной ситуации) 
На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры гражданской 
обороны на объекте экономики с учетом профиля подготовки (индивидуальное задание). 

 
 

6  
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Раздел 2 Основы военной службы. 8  
Тема 5. 

Основы обороны 
государства 

 

Содержание: 1  

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 
безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 
Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы 
России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО. 

1 1 

Тема 6. 
Военная служба 
– особый вид 
федеральной 
государственной 
службы. 

 

Содержание: 5  
Воинская обязанность и ее содержание 
Обеспечение безопасности военной службы. 
Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения. 

1  
2 

Практическое занятие №4:  
Средства индивидуальной защиты. 

4 

Самостоятельная работа №2: Изучение основных законов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации, определяющих порядок несения военной службы. Изучение 
положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих защиту жертв 
вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения военнослужащих в бою. 
Права и ответственность военнослужащего. 

2  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 17  
Тема 7. 
Основы 

здорового образа 
жизни 

Содержание: 1 1 
Здоровый образ жизни 
Факторы,разрушающие здоровье и их профилактика 

1 

Самостоятельная работа №3: 
Составить рекомендации по ведению здорового образа жизни. Значение сочетания продуктов 
питания. Значение движения и водных процедур  для здоровья 
 

4  

Тема 8. Содержание:   
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Оказание первой  
медицинской 
помощи. 

 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 
ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. Способы временной остановки кровотечения. 
Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила 
проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика ситуаций, при 
которых возможно массовое поражение людей. Правила оказания само- и взаимопомощи в 
различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в условиях 
военного времени. 
 

 2 

Практическое занятие № 5 
Оказание первой медицинской помощи. Наложение повязок. Неотложные реанимационные 
мероприятия (сердечно-легочная реанимация, противошоковые мероприятия, остановка 
кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами, транспортировка 
пострадавших). 
 

 
6 
 
 
 
 

Самостоятельная работа №4:  
Описать последовательность оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 
травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях 
 

4  

  Итоговое занятие: Зачет 
 

2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  безопасности 
жизнедеятельности. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц 
- видеотека мультимедийных учебных программ (видеофильмы по разделам курса БЖ, 
презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 
- учебная литература 
- раздаточный материал 
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) 
- общевойсковой защитный комплект 
- противохимический пакет 
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 
доврачебной помощи (сумка СМС) 
- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 
медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка 
медицинская малая стерильная) 
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 
фанерная) 
- грелка 
- жгут кровоостанавливающий 
- индивидуальный перевязочный пакет 
- шприц-тюбик одноразового пользования 
- носилки санитарные 
- тренажер для оказания сердечно-легочной реанимации "Максим". 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
- набор плакатов или электронные издания 
  
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет, 
мультимедиакомплекс с интерактивной доской. 
 
  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:   
 
Основные источники:  
 
1. Сапронов, Ю.Г.: Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 
образования  – 5 изд. стер/ Ю.Г. Сапронов. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 
336 с. 
Дополнительные источники: 
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1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие/ А.Т. Смирнов, М.А. Шахраманьян, 
Н.А. Крючек и др.- М :Дрофа, 2005.-224 с., 8 л. цв.вкл. 
2. Марков, В.В. Основы здорового  образа жизни и профилактика болезней, -   учебное 
пособие /В.В. Марков. -  М.: Академия. 2001. -  316 с. 
3. Айзман, Р.И.Основы безопасности жизнедеятельности и первая медицинская 
помощь/Р.И. Айзман -   Новосибирск 2004. – 278 с. 
4. Денисова., В.В. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при  
ЧС -  под редакцией профессора ДТН /В.В.Денисова  - Изд. Центр «Март» Ростов на 
Дону, 2003 – 320 с. 
 
 
Периодические издания 
Журнал «Безопасность жизнедеятельности» - http://novtex.ru/bjd/ 
Периодические издания, содержание и статьи которых доступны на сайте Научной 
электронной библиотеки (http://elibrary.ru). 
Интернет - ресурсы:  
1. Интернет ресурс http://www.culture.mchs.gov.ru 
2.  Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 
жизнедеятельности  http://www.obzh.ru 
3.  Интернет ресурс http://www.edou.ru 
4. Портал детской безопасности  http://www.spas-extreme.ru 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

http://www.culture.mchs.gov.ru/
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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, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;  

Выполнение практических работ №1-
№ 3 
оценка решения ситуационных задач 
и выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы № 1 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту;  

 Выполнение практических работ №1-
№ 3 
оценка решения ситуационных задач 
и выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы № 1 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

Демонстрация  умения использовать 
средства индивидуальной защиты и 
оценка правильности их применения; 
решение ситуационных задач по 
использованию средств коллективной 
защиты; Выполнение практических 
работ № 4 
 устный опрос. 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы № 1-2 

применять первичные средства пожаротушения;  Демонстрация умения пользоваться 
первичными средствами 
пожаротушения и оценка 
правильности их применения; 
тестирование; 
оценка решения ситуационных задач; 
устный  опрос; оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 1-2 

ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной специальности;  

Устный опрос 
Выполнение практических работ №3 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы № 2 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью;  

 оценка правильности решения 
ситуационных задач. Выполнение 
практических работ № 2-3 

владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 

Наблюдение в процессе 
теоретических и практических 
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экстремальных условиях военной службы;  занятий. Выполнение практических 
работ № 1-5 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения оказывать 
первую помощь пострадавшим, 
оценка правильности выполнения 
алгоритма оказания первой помощи; 
оценка решения ситуационных задач; 
тестирование, устный опрос. Оценка 
правильности выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 4. Выполнение 
практических работ № 5 

Знания:  
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, оценка правильности 
выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы № 1-2 

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;  

Устный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы № 1-2 

основы военной службы и обороны государства;  Устный опрос 
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы №2 

задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от оружия 
массового поражения;  

Устный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы № 1-2 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  

Устный опрос,  оценка правильности 
выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы № 1-2 

организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;  

Устный опрос 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО;  

Устный опрос 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

Устный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы № 2 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим  

Устный опрос, оценка правильности 
выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы № 4. 
Выполнение практических работ № 5 

Промежуточная аттестация  зачет 
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