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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 06  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации, входящую в укрупненную группу профессий 

09.00.00ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина является обязательной дисциплиной общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 профессии;  

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

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; 

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 профессиям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
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обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

- общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  55 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 39 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия 35 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме зачета – 5 семестр 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 17  

 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала  

1 1 Негативные воздействия в системе «человек – среда обитания». 1 

Практические занятия: 

Практические занятия: 

Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий ЧС. 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС природного характера. 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях ЧС техногенного 

характера. 
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Тема 1.2. 

Научно-

технический 

прогресс и среда 

обитания 

современного 

человека. 

Содержание учебного материала  

1 Использование в производстве возрастающего количества технических 

устройств. 

 

Практические занятия: 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата: Защита человека в техносфере от негативных воздействий 

антропогенного и естественного происхождения. 

Сообщение, доклады: БЖД как наука. Развитие мира и безусловной 

безопасности жизнедеятельности человечества. 

 

 

4 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 25 

Тема 2.1.  

Чрезвычайные 

Ситуации мирного 

времени. 

Содержание учебного материала: 

1 1 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций, их классификация и источники 

возникновения. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

их 

классификация и характеристика. Экологические ЧС. Социальные опасности. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Тема 2.2.  

Чрезвычайные 

Ситуации военного 

времени. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 
Способы защиты населения от оружия массового поражения. Задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны: основные мероприятия по 

защите населения. Основные задачи ГО. Формирование ГО. 

Практические занятия: 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

 

12 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написание реферата: Организационные, инженерно-технические основы 

защиты населения от ЧС  военного времени. 

Сообщение, доклады: Меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах. 

 

11 

Тема 2.3.  

Основные виды 

вооружения. 

Содержание учебного материала: 

1 

1 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям. 

Раздел 3. Значение Медицинских знаний при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
13 

Тема 3.1. 

Первая 

медицинская 

помощь в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала 

1 

1 

Общие  правила  оказания  первой  медицинской  помощи.   

Понятие  о  первой  медицинской помощи. 

Основные принципы ее оказания. 

Понятие  о  травме  и  травматизме  и  их  последствиях. 

Виды ран. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Кровотечения. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Неотложные состояния сосудистой недостаточности. Основы реанимации. 

Практические занятия: 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

 

11 



9 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

 освоения 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

различных видах травм. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Устное сообщение – тема на выбор «Оказание первой медицинской помощи при 

… ». 

 

1 

Всего: 55 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы, аудиторная доска) 

- стенды, комплект плакатов; 

- макеты защитных сооружений; 

- макет участка местности учебного заведения и прилегающих районов; 

- приборы дозиметрического контроля и химической разведки; 

- индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи; 

- сумка и комплект медицинского имущества для оказания первой медицинской помощи; 

- первичные средства пожаротушения (в т. ч. все виды огнетушителей); 

- робот тренажѐр для оказания первой медицинской помощи; 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники по основным разделам БЖД, видеофильмы, презентации; 

Технические средства обучения: 

-компьютер; 

-мультимедийный проектор; 

-экран настенный; 

-телевизор с универсальной подставкой; 

-DVD-плеер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 

учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — М.: ИЦ Академия, 2017. — 176 c. 

 Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник практикум для студентов 

учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — М.: ИЦ Академия, 2017. — 144 c. 

 

 

Для студентов 

 

 Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 

учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — М.: ИЦ Академия, 2017. — 176 c. 

 Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник практикум для студентов 

учреждений средних профессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 



11  

Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. — М.: ИЦ Академия, 2017. — 144 c. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

 Конституция Российской Федерации.  

Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. - М., 1993—2007.  

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Акимов, В.А.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: Учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др. Издание 2–е, переработанное — М.: Высшая школа, 2017. – 592 

с. 

Башкин, В.Н. Экологические риски: расчет, управление, страхование: Учебное 

пособие / В.Н. Башкин. – М.: Высшая школа, 2017. – 360 с. 

Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. 

Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. – 8-е издание, 

стереотипное – М.: Высшая школа, 2016. – 616 с. : ил.  Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник / Под ред. Э.А. Арустамова.- М.: Издат. дом Дашков и К, 2017. – 678 с. 

Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности / В.И. Бондин. – Ростов и/Д.: Феникс, 

2016. – 352 с. 

Графкина, М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2017. – 424 с. 

Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ФОРУМ, 2016. – 496 с. 

 

Для студентов 

 

 Зазулинский, В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.Д. 

Зазулинский. – М.: Экзамен, 2016. – 256 с. 

 Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Занько Н.Г, 

Малаян К.Р., Русак О. Н. –12 издание, пер. и доп. – СПб.: Лань, 2018 . – 672 с. 

 Кукин, П.П. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное 

пособие / П.П. Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая 

школа, 2017. – 328 с 

 Кукин, П.П. Основы токсикологии: Учебное пособие / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, 

К.Р. Таранцева и др. – М.: Высшая школа, 2017. – 279 с. 

 Кукин, П.П. Основы безопасности и жизнедеятельности. Безопасность 

технологических процессов и производств. Охрана труда: Учебное пособие для вузов / 

П.П. Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л. Пономарев. – Изд. 4-е, перераб. – М.: Высшая школа, 

2016. – 335 с. 

 Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Учебник для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2017. – 320 с. 
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 Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях / Б.Сэ. Мастрюков. – Изд. 

5-е, перераб. – М.: Академия, 2016. – 334 с. 

 Основы организации защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени: учебное пособие / Под ред. А.В. Матвеева. – СПб.: 

Питер, 2017. – 312 с. 

 Петров, С.В. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них/ С.В. 

Петров, В.А. Макашев. –М.: ЭНАС, 2016. – 224 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bez.econavt.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkuhta.clan.su
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftheobg.by.ru%2Findex.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finformic.narod.ru%2Fobg.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F0bj.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов  

обучения  

Умения:  

- 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-учѐтных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственной полученной 

специальности; 

умение участвовать в групповой 

исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссий, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для еѐ аргументации 

исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать 

работу группы; 

- 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; 

- Практические задания, проблемные 

вопросы; таблицы, схемы, опорные 

конспекты. 

- Демонстрация умения использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценка 

правильности их применения; 

-Оценка решения ситуационных задач 

по использованию средств 

коллективной защиты; 

Знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объекта 

экономики, прогнозирование развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и 

- Практические задания, проблемные 

вопросы; таблицы, схемы, опорные 

конспекты. 

- Демонстрация умения использовать 

средства индивидуальной защиты и 

оценка 

правильности их применения; 

-Оценка решения ситуационных задач 
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их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учѐтные специальности, родственные профессии 

НПО; 

- область применения полученных 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи. 

по использованию средств 

коллективной защиты; 
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