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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Безопасность жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и для составления 

программ повышения квалификации и переподготовки по профессиям рабочих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности входит в общепрофессиональный 

цикл (ОП.06). 

 

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. 

 

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; 
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 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. 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

 

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*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

Количественный и содержательный объём учебной дисциплины расширен и 

углублён за счёт часов вариативной части на 21 час., в том числе 14 аудиторных часов и 7 
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час. внеаудиторной самостоятельной работы. Вариативная часть дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности предусмотрена для более содержательного изучения 

раздела Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические  работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины    Безопасность жизнедеятельности  
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  21  

Тема 1.1. Природные 
опасные и 
чрезвычайные 
ситуации 

Содержание учебного материала 4 
1 Структура и задачи РСЧС 2 1 
2 Основные виды  опасностей  и их последствия 
Практическая  работа 1 2  
Обеспечение устойчивости объектов при ЧС 
Мероприятия по защите населения, эвакуация 

Тема 1.2. 
Техногенные аварии 
и катастрофы  

Содержание учебного материала 4  
1 Аварии техногенного характера  3 1 
2 Меры пожарной безопасности 
3 Экологическая безопасность  
Практическая  работа 2 1 2 
Применение первичных средств пожаротушения 

Тема 1.3. Первая 
медицинская помощь 
пострадавшим 

Содержание учебного материала 3 
Практическая   работа 3 3  
Порядок и правила оказания 1-ой помощи 
 Наложение жгута или закрутки, повязки 
Нарушение работы сердца и реанимация  
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Подготовка  сообщений и  презентаций по правилам поведения во время различных ЧС  

 
Тема 1.4. Способы 
защиты населения от  
ОМП 

Содержание учебного материала 4  
1 Гражданская оборона ( ГО) – задачи и основные мероприятия 3 1 
2 Коллективные средства защиты от ОМП  
3 Индивидуальные средства защиты  
Практическая работа 4 1  
Использование индивидуальных и коллективных средств защиты 

Тема 1.5. 
Информационная 
безопасность 

Содержание учебного материала 3 
1 Информационные опасности и угрозы 
2 Защита конфиденциальной информации 
3 Влияние телевидения и рекламы на людей 

Тема 1.6. Терроризм 
– угроза 
национальной 
безопасности России  

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и опасности терроризма  
2 Правила поведения при угрозе теракта  
Практическая работа 5 1  
Действия при захвате заложников 1 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
Подготовка сообщений по обеспечению устойчивости объектов и профилактике терроризма 

 
Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность. 48 
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Тема 2.1. 
Национальная 
безопасность и 
основы обороны 
государства 

Содержание учебного материала 5 
1 Закон РФ «Об обороне» 3 2 

 
2 Структура Вооруженных сил РФ  
3 История создания Вооруженных сил России  
Практическая  работа 6 2  
Оформление сводной таблицы по структуре Вооруженных сил РФ 1 
Выполнение схемы истории создания вооруженных сил России 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
Подготовка сообщений по основным законам, регламентирующих обеспечение безопасности от военных угроз 

Тема 2.2. Виды и 
рода войск ВС РФ  

Содержание учебного материала 5 
1 Виды  войск Вооруженных сил РФ 2 2 

 
2 Рода войск  
Практическая  работа 7 3 1 
Требования к призывникам с учетом специфики видов и родов войск  
Рекомендации молодежи по выбору войск  
Тест по видам и родам войск  
Самостоятельная работа обучающихся 4  
Сообщения по  видам и родам войск, истории их создания, просмотр документальных и игровых  фильмов 

Тема 2.3. Боевые 
традиции и символы 
воинской чести   

Содержание учебного материала 4  
1 Патриотизм, воинский долг и воинская дружба  1 1 
Практическая  работа 8 3 2 
Порядок приведения к присяге молодых воинов  
Решение тестов из электронного учебника  
Формы награждения военнослужащих  
Самостоятельная работа обучающихся 4  
Разработка сообщений  и презентаций по Дням боевой славы России и ритуалам Вооруженных сил 

Тема 2.4. 
Организация 
медицинского 
обследования и 
постановка на 
воинский учет 

Содержание учебного материала 4 
1 Организация и порядок  службы по призыву и  по контракту. 1 2 

 
Практическая   работа 9 3  
Медобследование и заключение о годности к службе 
Подготовка к тесту по основам военной службы 
Компьютерный тест по основам военной службы 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Сообщения по организации подготовки граждан к службе и видам учебных заведений    

Тема 2.5. 
Особенности 
военной службы 

Содержание учебного материала 7  
1 Способы бесконфликтного общения во время военной службы 1 
Практическая работа 10 2 

Воинские звания и должности 2 

Воинская дисциплина, Уставы ВС РФ 1 
Практическая  работа 11 3 2 
Поощрения военнослужащих 
Взыскания военнослужащих 
Знакомство с военной формой одежды 
Итоговый  дифференцированный зачет 1 
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 Всего: 69  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета « Безопасность 

жизнедеятельности».  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

 

Наглядные средства: набор плакатов, макет автомата Калашникова, пневматическая 

винтовка, гражданский противогаз, общевойсковой защитный комплект, огнетушитель 

порошковый ОП-4 

 

Приборы: дозиметр, войсковой прибор химической разведки. 

 

Место для стрельбы: 

- винтовка пневматическая  

- мишень  

- пулеуловитель 

- мат 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» реализация программы для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей. 

Занятия проводятся в академической группе студентов, однако, для студентов с 

нарушением слуха создается инклюзивное образовательное пространство, которое 

предусматривает наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств для приема – передачи учебной информации, а также 

дидактический материал по изучаемым темам (лекционные материалы в электронном 

виде, иллюстрации, презентации, учебные фильмы).  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/413554 ( 

      

Дополнительные источники: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под 

общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/399830 

https://biblio-online.ru/bcode/413554
https://biblio-online.ru/bcode/399830
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2.Косолапова Н.В.   Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО и НПО, - 

Москва, «Академия» 2013. - 330 с. 

3.Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений  сред. проф. 

Образования / Ю.Г. Сапронов; М: «Академия» 2013. – 336 с. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Электронные ресурсы по дисциплине ОБЖ и БЖД - https://infourok.ru/elektronnie-

resursi-po-discipline-obzh-i-bzhd-dlya-studentov-i-prepodavateley-712020.html 
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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  

 Знание принципов 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; 

 

 Защита  и представление сообщений и 

рефератов 

 защита и представление презентаций 

 анализ и оценка просмотренных фильмов 

 знание основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципов снижения вероятности их 

реализации; 

 

 проверочная работа, тест 

 защита и представление рефератов и 

сообщений 

 анализ и оценка просмотренных фильмов 

 знание основ военной службы и 

обороны государства; 

 

 тестовый контроль 

 защита и представление рефератов 

 знание  задач и основных мероприятий 

гражданской обороны; способов защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 

 тестирование 

 

 

 знание  мер пожарной безопасности и 

правил безопасного поведения при 

пожарах; 

 

 письменная проверочная работа 

 защита презентаций   

 знание организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 

 тестовый контроль 

 оценка деловой игры по основам 

воинской службы  

 знание основных видов вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

 

 защита и представление презентаций 

 защита и представление сообщений и 

рефератов 

 оценка деловой игры по разделу 

 анализ и оценка просмотренных фильмов 
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 знание области применения 

получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

 оценка деловой игры по разделу 

 тестирование  

 знание порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

 итоговая контрольная работа по предмету 

 защита и представление сообщений 

 умение правильно предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 

 защита и представление сообщений и 

рефератов 

 защита и представление презентаций 

 разработка и защита рациона питания на 

обычный день 

 анализ и оценка просмотренных фильмов 

 умение качественно организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 

 защита и представление рефератов и 

сообщений 

 тестирование 

 умение правильно и быстро 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 

 защита практической работы 

 оценка деловой игры по средствам 

защиты 

 умение быстро и  правильно применять 

первичные средства пожаротушения; 

 

 защита практической работы 

 тестирование 

 анализ и оценка просмотренных фильмов 

 умение целенаправленно 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 

 защита практической работы 

 оценка деловой игры по разделу 

 умение качественно применять 

профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 

 защита и представление сообщений и 

рефератов 

 защита и представление презентаций 

 умение уверенно владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 

 защита и представление рефератов и 

сообщений 

 тестирование 

 умение быстро и правильно оказывать 

первую помощь пострадавшим; 

 

 защита практической работы 

 тестирование  

 анализ и оценка просмотренных фильмов 
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Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

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). 

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 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях, при выполнении 

практических работ, при проведении 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в формах  

 

 проверочная работа, тест 

 защита и представление рефератов и 

сообщений 

 защита практической работы 

 тестирование 

 анализ и оценка просмотренных фильмов  

 разработка и защита рациона питания на 

обычный день 

 оценка деловой игры по основам 

воинской службы 

 итоговая контрольная работа по предмету 

 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 
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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. 
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