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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы  

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) 
подготовки специалистовв области программирования в  компьютерных системах.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

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, 
состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
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- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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; 
 
 

1.4. В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК):  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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.  
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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.  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.  
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.  
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с  
ПКПК.2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных . 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах   
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования.  
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  
 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.  
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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:   
Лекции  48 
     практические занятия  20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Макс. 
учебная 
нагрузка 

на 
студента 

час. 

Количество аудиторных 
часов  

 

Самост. 
работа 

всего теоретич. 
занятия 

практич. 
занятия 

Раздел 1. ЧС мирного времени и 
организация защиты населения 

46 32 12 20 14 

Тема 1.1.  
Ведение. Человек и окружающий мир  

12 8 4 4 4 

Тема 1.2. Безопасность в ЧС 16 12 4 8 4 

Тема 1.3. Нормативно-правовая база 
по защите населения и территории РФ 
в ЧС природного и техногенного 
характера 

18 12 4 8 6 

Раздел 2. Основы военной службы  32 20 12 8 12 

Тема 2.1. Планирование защитных 
действий и их организация на 
территории РФ в ЧС военного 
времени  

8 4 4  4 

Тема 2.2. Военная служба - особый 
вид Федеральной государственной 
службы 

12 8 4 4 4 

Тема 2.3. Основы медицинских знаний 12 8 4 4 4 

Раздел 3. Здоровый образ жизни и 
экологическая без- 
опасность жизнедеятельности 

24 16 8 8 8 

Тема 3.1  
ЗОЖ - укрепление здоровья человека 
и общества  

12 8 4 4 4 

Тема 3.2  
Экологическая безопасность 

12 8 4 4 4 

Итого  102 68 48 20 34 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Безопасность жизнедеятельности  
Наименование  
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

Раздел 1. ЧС мирного 
времени и организация 
защиты населения 

 46 2  

Тема 1.1.  
Ведение. Человек и 
окружающий мир  

Содержание учебного материала  4  
2  1  Ведение. Человек и окружающий мир  

Практические занятия  
. Составление таблицы взаимодействия человека и окружающего мира 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ схемы взаимодействия. 

4  
Тема 1.2. Безопасность в ЧС  Содержание учебного материала  4 

1.  Основные понятия и классификация ЧС  2  
2.  РСЧС: История создания, уровни и органы управления, режимы функционирования  2  
Практические занятия  
Составление характеристик ЧС природного, техногенного и военного характера. 
Исследование и характеристики ПЧС и ТЧС 

8  

Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ понятий и классификаций ЧС. Составление характеристик ЧС. Анализ органов и уровней управления РС ЧС. 
Анализ мероприятий в режимах функционирования РС ЧС.  

4  

Тема 1.3. Нормативно-
правовая база по защите 
населения и территории РФ 
в ЧС природного и 
техногенного характера  

Содержание учебного материала  4  
1.  Основные задачи, возложенные на МЧС РФ в области ЗНиТ РФ от ЧС  2  
Практические занятия Исследование ФЗ "О ЗНиТ РФ от ЧС"   8  
Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ федеральных законов. Оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 
Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту. 

6  

Раздел 2. Основы военной 
службы   32  
Тема 2.1. Планирование 
защитных действий и их 
организация на территории 
РФ в ЧС военного времени  

Содержание учебного материала 4  
1.  Основные принципы и нормативно-правовая база по ЗНиТ РФ от ЧС  2  
2.  Основные понятия об эвакуации и ее проведение в военное время  2  
Практические занятия  
Исследование структуры и задач ГО в области ЗНиТ РФ от ЧС при военных конфликтах  
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Планирование действий по предупреждению и ликвидации ЧС военного времени  
 Самостоятельная работа  

. Исследование ЧС и основные мероприятия по ЗНиТ РФ от ЧС военного времени (в/м)  

. Исследование средств защиты в ЧС военного времени  

4  

Тема 2.2. Военная служба - 
особый вид Федеральной 
государственной службы  

Содержание учебного материала  4  
1.  История возникновения ВС России   2  
2.  Реформы по созданию ВС в дореволюционной России  2  
3.  Правовые основы военной службы  2  
Практические занятия  
 Изучение реформ ВС РФ на современном этапе. № Исследование видов и родов ВС РФ и их назначение  
 Исследование военной доктрины РФ. Терроризм, как серьезная угроза национальной безопасности России 
Исследование организации обороны государства  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Организация 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. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. Применение профессиональные знаний в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. Владение способами 
бесконфликтного общения  
и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы.   
(Подготовка сообщений и рефератов)  

4  

   

Тема 2.3. Основы 
медицинских знаний  

Содержание учебного материала  
1. Первая доврачебная помощь пострадавшим при различных поражениях и травмах  
 2. Исследование классификации ран и видов кровотечения  
3. Первая доврачебная помощь пострадавшим при переломах и ожогах 

4  

Практические занятия  
. Оказание первой доврачебной помощи при различных поражениях и травмах  
Первая доврачебная помощь при внезапных заболеваниях  

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Основные понятия первой доврачебной помощи. Раны и классификация ран. Правила наложения бинтовых повязок. 
Правила наложения шин. Порядок проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  (Подготовка 
сообщений и рефератов) 

4 
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Раздел 3. Здоровый образ 
жизни и экологическая без- 

опасность жизнедеятельно- 
сти 

  
24 

 

Тема 3.1  
ЗОЖ - укрепление здоровья 

человека и общества  

Содержание учебного материала 4 
Практические занятия 
ЗОЖ и формы здоровья, составление характеристик вредных привычек человека  

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Тема 3.2  

Экологическая безопасность  
Содержание учебного материала 4  

1.  Экологическая безопасность жизнедеятельности. 
 
2. Характеристика экологически опасных факторов  

1  

Практические занятия 
1. Экологическая безопасность жизнедеятельности. 
2. Характеристика экологически опасных факторов  

4  

 Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ составляющих ЗОЖ, вредных привычек и классификации экологически опасных факторов  

 4  

 Дифференцированный зачет     

  Итого часов  102  
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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 и охраны труда, тира.   
Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- учебно-наглядные пособия: план эвакуации, структура ВС РФ, виды и рода ВС РФ. 

- Технические средства обучения:  
- телевизор;  
- DVD проигрыватель;  
- компьютер;  
- интерактивная доска;  
- подборка военных  видеофильмов.  
Оборудование тира:  
- мишенная установка; - пневматические винтовки;  
- учебные автоматы.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 639 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495884 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 
В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/489702 

https://urait.ru/bcode/495884
https://urait.ru/bcode/495884
https://urait.ru/bcode/489702
https://urait.ru/bcode/489702
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Интернет-ресурсы:  
1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
2. www.mil.ru(сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  
3. www.dic.academic.ru(Академик. Словари и энциклопедии).  
4. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  
5. www.globalteka.ru/index.html(Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  
6. www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  
7. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).  
8. www.school.edu.ru/default.asp(Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность).  
9. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

10. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил).  
11. www.simvolika.rsl.ru(Государственные символы России. История и 

реальность).  
12. www.militera.lib.ru (Военная литература).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и  
оценки результатов обучения  

освоенные умения:  
организовывать и проводить  
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Выполнение практических  
заданий, оценка по критериям   

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;  

 



15 
 

оказывать первую помощь  
пострадавшим;  

усвоенные 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;  

Фронтальный опрос, оценка  
результатов по эталону   

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

Самостоятельная работа оценка 
результатов по эталону 

основы военной службы и  
обороны государства;  

Тестирование, оценка по критериям 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;   

Самостоятельная работа оценка 
результатов по эталону 

способы защиты населения от  
оружия массового поражения;  
меры пожарной безопасности  
и правила безопасного поведения при 
пожарах;  

Фронтальный опрос, оценка  
результатов по эталону  

 
 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;  

Тестирование, оценка по критериям 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;  

Самостоятельная работа оценка  
результатов по эталону 

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим  

Тестирование, оценка по критериям 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы должна проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а 
также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья результатов формирования практического 
опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, 
электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 
питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося 
типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
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- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 
своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно 
на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 
время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза, установленного 
для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений в состоянии 
здоровья. 
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