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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности»
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего

профессионального

образования

по

специальности

СПО

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина 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 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;
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,
состоящие 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.
Сформировать
Общие компетенции
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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.
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.
Профессиональные компетенции
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять
показатели надежности.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающего
Включая:
Обязательная аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Консультации
ВСЕГО

5

102

часа

68
34

часов
часа

102

часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Промежуточная аттестация
6 семестр – другая форма контроля
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Количество
часов
102
68
48
20
34

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уровень
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
Объем
освоения
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
4
1
2
3
Раздел 1. Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях.
38
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
2
1,2
Потенциальные
1 Понятие об опасности. Потенциальные опасности в быту и профессиональной деятельности.
опасности в быту
Виды опасностей. Возможные последствия опасностей.
и
2 Профилактические меры для снижения уровня возможных опасностей. Предупреждение и
профессионально
снижение последствий опасностей в профессиональной деятельности и в быту.
й деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
4
1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
2
1,2
Пожарная
1 Понятие о пожарной безопасности. Пожарная безопасность в быту и профессиональной
безопасность.
деятельности. Предупреждение возникновения пожаров. Понятие планов эвакуации, запасных
выходов. Ответственность за пожарную безопасность. Меры пожарной безопасности, правила
безопасного поведения при пожарах. Правила эвакуации при получении сигнала о возникновении
пожара.
2 Первичные средства пожаротушения, виды, применение.
Практические занятия
2
1 Первичные средства пожаротушения. Правила эвакуации при возникновении пожара.
Самостоятельная работа обучающихся
4
1 Правила поведения в общественных местах. Определение аварийных выходов в общественных
местах на случай эвакуации.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
2
2
Чрезвычайные
1 Понятие и общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС). Классификация ЧС. Источники
ситуации (ЧС).
ЧС. Прогнозирование ЧС. Предупреждение последствий ЧС. Прогнозирование развития событий
при техногенных ЧС и стихийных явлениях. Оценка последствий ЧС. Терроризм как угроза
национальной безопасности России. Прогнозирование развития событий и оценки последствий
при ЧС в условиях противодействия терроризму. Алгоритм поведения при возникновении ЧС.
Самостоятельная работа обучающихся
4
1 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в месте
проживания.
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Тема 1.4.
Организация
защиты населения
от ЧС.

Содержание учебного материала

2

Организационные основы по защите населения от ЧС. МЧС России - федеральный орган в
области защиты населения и территорий от ЧС, структура, задачи. Единая государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), цель создания, задачи,
средства. Гражданская оборона, задачи и основные мероприятия. Основные принципы и
нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. Деятельность государства в области защиты
населения от ЧС. Инженерная защита населения от ЧС. Порядок использования инженерных
сооружений для защиты населения от ЧС. Основные положения по эвакуации населения.
Применение средств индивидуальной защиты в ЧС. Способы защиты населения от оружия
массового поражения. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах
ЧС.
2 Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негативных
воздействий ЧС. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Средства
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения.
Практические занятия
1 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Основные средства защиты органов дыхания и правила пользования ими.
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Устойчивость
1 Общее понятие об устойчивости объектов экономики при возникновении чрезвычайных
объектов
ситуаций. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики. Основные мероприятия
экономики при
повышения устойчивости объектов экономики. Обеспечение защиты работающих и служащих,
возникновении
повышение надежности инженерно-технического комплекса. Обеспечение надежности и
ЧС.
оперативности управления производством. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим
работы. Подготовка к восстановлению нарушенного производства.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Режим работы объектов экономики при возникновении чрезвычайной ситуации.
Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала

1,2

1

8

2
4
6

2

4
55
6

2

Основы обороны
государства.

Тема 2.2.
Основы военной
службы.

1

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы
России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Военная доктрина
Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской федерации, военная
организация государства. Руководство военной организацией государства. Вооруженные Силы
Российской федерации – основа обороны страны. Виды Вооруженных сил, рода войск и их
предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в
системе обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и
предназначение. Современные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения
(оснащения) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО.
Практические занятия
1 Обеспечение военной безопасности Российской федерации, военная организация государства.
Виды Вооруженных сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи
современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной
безопасности страны. Современные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения (оснащения) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО.
Самостоятельная работа обучающихся
1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевые традиции Вооруженных Сил
России. Символы воинской чести.
Содержание учебного материала
1 Правовые основы военной службы. Воинская обязанность и ее основные составляющие. Воинский
учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная
подготовка граждан к военной службе, основные направления. Добровольная подготовка граждан к
военной службе, основные направления. Организация и порядок призыва на военную службу.
Поступление на военную службу в добровольном порядке. Права и обязанности военнослужащих.
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской
части. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Виды
ответственности, установленной для военнослужащих. Увольнение с военной службы и пребывание
в запасе. Соблюдение норм международного гуманитарного права.
2 Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Перечень военно-учетных
специальностей – самостоятельное ориентирование в нем, определение родственных получаемой
специальности.
9

6

4
10

3

1,2

Практические занятия
1 Обязательная подготовка граждан к военной службе, основные направления. Добровольная
подготовка граждан к военной службе, основные направления. Размещение военнослужащих,
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих. Перечень военно-учетных специальностей – самостоятельное
ориентирование в нем, определение родственных получаемой специальности.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Основы практической подготовки к военной службе.
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Военнослужащий 1 Основные качества личности военнослужащего. Воинские должности.
– защитник своего 2 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
отечества.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Основные виды воинской
деятельности и их особенности. Область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы.
3 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы. Применение получаемых профессиональных знаний в
ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью.
Практические занятия
1 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Основные виды воинской
деятельности и их особенности. Применение получаемых профессиональных знаний в ходе
исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы.
Самостоятельная работа обучающихся
1 Как стать офицером Российской армии. Международная (миротворческая) деятельность
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Раздел 3. Первая помощь.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Алгоритм и
1 Правовые основы оказания первой помощи. Порядок оказания первой помощи. Правила оказания
навыки оказания
первой помощи пострадавшему. Экстренная эвакуация. Состояния, угрожающие жизни. Правила
первой помощи
вызова экстренных служб.
пострадавшим.
Практические занятия
10

4

4
10

1,2

4

4
9
5

2

1

1

Первая помощь при угрожающих жизни состояниях. Правила вызова экстренных служб. Правила
экстренной эвакуации. Первая помощь при ранениях и травмах.
Самостоятельная работа студента
1 Виды травм и ранений. Номера экстренных служб.
Всего:
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 ОП.10
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия Кабинета
безопасности жизнедеятельности
№ п/п
Оборудование
Технические средства
Количество
обучения
рабочих мест
1
Парты - 11
Монитор - 1
30
2
Стулья - 30
Системный блок - 1
3
Стол преподавателя
Мышь - 1
4
Доска маркерная
Клавиатура - 1
5
Проектор
6
аудиосистема 2.1
Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office, Mozila Firefox, Google Chrome, 7-zip, K-Lite Codec Pack
3.2. Информационное обеспечение обучения
Печатные

издания

не

используются.

Дисциплина

полностью

обеспечена

электронными изданиями.
№ п/
п

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

I
1.1

Основные источники
Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников,
А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — Москва: КУРС,
НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-906923-11-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/
product/780649
Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Л.Л.
Никифоров, В.В. Персиянов. — Москва: ИНФРА-М, 2018. — 297 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014043-8. - Текст: электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/961964
Дополнительные источники
Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей: Учебное
пособие для медицинских сестер / Зелинская Д.И., Терлецкая Р.Н. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 74 с.: 60x90 1/16. - (Дополнительное образование медсестер)
(О) ISBN 978-5-16-009153-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/538220
Электронно библиотечная система (ЭБС)
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru
https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
Профессиональные базы данных и справочные системы
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

1.2

Ⅱ
2.1

III
3.1
3.2
3.3
3.4
IV
4.1
4.2
4.3

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем.
Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является другая форма контроля
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным
учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 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;



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;

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

Устный опрос
Практическая работа
Задание для текущего
контроля
Тестирование
Самостоятельная работа

Устный опрос
Практическая работа
Задание для текущего
контроля
Тестирование
Самостоятельная работа












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

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
более 90
от 71 до 90
от 51 до 70
менее 50

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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