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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы  

Программа выполняет две основные  функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом между 
предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за 

пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования, и при этом позволяет авторам учебных программ реализовать 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности изучения этого материала.  

Одной из важнейших задач учебного курса является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся 

должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в техникуме опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и 

за рамками учебного процесса.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении ЧС; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к воинской службе. 

- применять первичные средства пожаротушения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их последствия и правила личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях; 

- систему взглядов, принятых в РФ, по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

- наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

- законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации борьбы с терроризмом; 

- правила поведения при угрозе совершения террористического акта; 

- государственную политику противодействия наркотикам; 

- основные меры по профилактике наркомании; 

- основы Российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности; 

- порядок постановки на воинский учет и призыва на военную службу; 



- состав и предназначение ВС РФ. 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

 

Перечень профессиональных компетенций элементы которых формируются в рамках 

дисциплины 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2 Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2 Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 3.1 Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией 

ПК 3.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям 

ПК 3.3 Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения 

от алгоритма 

 

 

 

 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 30 

практические 40 

контрольные работы 7 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

  

Актуальность изучения дисциплины ОБЖ. Цели и задачи дисциплины. 

Основные теоретические положения и понятия 

1 1  

Раздел 1 Основы комплексной безопасности и здорового образа жизни 8  

Тема 1.1 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Содержание учебного материала    

Пожарная безопасность.  Здоровье и здоровый образ жизни. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. Алкоголь и его 

влияние на здоровье человека. Курение и его влияние на здоровье 

человека. Наркотики и наркомания, социальные последствия. 

1, 2, 3 7 ОК 01-04 

ПК 1.1-1.3 

Контрольная работа: «Основы комплексной безопасности и здорового образа 

жизни» 

1  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  23  

Тема 2.1 Обеспечение 

безопасности  в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера акта 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

2.1 Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного 

характера. ЧС геологического происхождения. ЧС метеорологического 

характера. ЧС гидрологического характера. ЧС биологического 

происхождения. Защита населения от ЧС природного характера. 

Рекомендации населению по безопасному поведению во время ЧС. 

Классификация ЧС техногенного характера. Потенциально опасные 

объекты. Аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

взрыво- и пожароопасных объектах и на гидротехнических 

сооружениях. Причины их возникновения и возможные последствия. 

1, 2, 3 6 ОК 01-07 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 



Защита населения от ЧС техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время ЧС. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. Военные 

угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Наркотики и национальная 

безопасность России. Защита населения от ЧС социального характера. 

Правила личной безопасности в ЧС социального характера 

Контрольная работа: «Обеспечение безопасности  в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера» 

 1  

Тема 2.2 

Обеспечение личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Терроризм.  Основные понятия, источники и характерные черты. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила безопасного 

поведения при угрозе совершения террористического акта.  

Обнаружение подозрительного предмета. Захват в заложники. 

Проведение спецслужбами операции по освобождению заложников. 

Захват террористами транспортных средств. Взрывы в местах 

массового скопления людей, перестрелка. Поступление сообщения об 

угрозе террористического акта по телефону. Правила безопасного 

поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы 

при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного 

поведения в толпе 

1, 2, 3 5 ОК 01-07 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

Контрольная работа: «Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта» 

 1  

Тема 2.3 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), ее цели и задачи. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности страны, ее задачи и предназначение. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного 

времени. Эвакуация населения в условиях ЧС. Инженерная защита. 

Виды защитных сооружений и правила поведения в них. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. 

1, 2, 3 9 ОК 01-08 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 



Обучение населения защите от ЧС. Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности граждан 

 Контрольная работа: «Организация защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций» 

 1  

Раздел 3. Организационная структура ВС 7  

Тема 3.1 

Организационная 

структура ВС 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

История создания ВС РФ. Предназначение ВС. Основа ВС в 14-15 вв. 

Создание регулярной Русской армии. Военные реформы Ивана 

Грозного, Петра 1. Модернизация армии в 19 – начале 20 в. Создание 

РККА и РККФ. Строительство ВС  перед второй мировой войной и в 

период «холодной войны». Строительство ВС России.  Основные 

предпосылки проведения военной реформы ВС РФ на современном 

этапе. Функции и основные задачи современных ВС РФ. 

Организационная структура ВС - Виды ВС РФ, рода ВС, рода войск. 

Сухопутные войска, ВКС, ВМФ, РВСН, воздушно-десантные войска, 

другие войска.  

1, 2, 3 6 ОК 01-08 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Контрольная работа: «Организационная структура ВС»  1  

Раздел 4. Воинская обязанность 15  

Тема 4.1 

Воинская обязанность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Основные понятия о воинской обязанности. Правовая основа воинской 

обязанности и военной службы в РФ. Воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Призыв на военную службу. Прохождение 

военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Общие права и 

обязанности военнослужащих. Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. Военнослужащий – защитник своего отечества. 

Качества личности военнослужащего как защитника отечества. 

Воинская дисциплина и ответственность. Уголовная ответственность 

за преступления против военной службы. Как стать офицером 

Российской армии. Боевые традиции ВС России. Символы воинской 

чести, ритуалы ВС РФ. 

1, 2, 3 14 ОК 01-08 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 



Контрольная работа: «Воинская обязанность»  1  

Раздел 5. Правила оказания первой медицинской помощи  14  

Тема 5.1 

Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи   

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Правила оказания первой помощи. Общие правила оказания первой 

помощи. Первая помощь при ранениях.  Первая помощь при 

кровотечениях. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного 

мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при ожогах. 

Первая помощь при поражении электрическим током. Первая помощь 

при отморожениях. Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности, приступе стенокардии, инфаркте и внезапной 

остановке сердца. Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика.  

1, 2, 3 13 ОК 01-08 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

Контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской 

помощи»   

 1  

Дифференцированный 

зачет 

  2  

ВСЕГО   70  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие многопрофильного с практической 

направленностью учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска учебная; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы и стульями (по числу обучающихся); 

-  шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  

- технические средствами - компьютер, аудио, видео и  проекционная аппаратура;  

- наглядные пособия;  

- макеты, муляжи, модели; 

- тренажеры; 

- стенды и плакаты; 

 - средства индивидуальной защиты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. «Основы безопасности жизнедеятельности», учебник для 

начального и среднего профессионального обучения, Москва 2018 год, изд. «Академия». 

 Основные источники (электронные издания): 

1. «Основы военной службы», информационно-методическое пособие, 2018 год, изд. «Премьер-

УчФильм»; 

2.  «Комплексная безопасность образовательной организации», учебно-методическое пособие, 

2019 год, изд. «Учитель»; 

3. Сайт МЧС России – www.mchs.gov.ru; 

4. Сайт МВД России - www.mvd.ru; 

5. Сайт Министерства обороны России - www.mil.ru; 

6. Сайт ФСБ России - www.fsb.ru.; 

7. http://world.guns.ru/; 

8. http://weapon.at.ua/; 

9. http://zonawar.ru/ 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. ГУ МЧС РФ по МО «Это должен знать каждый», 2010 год; 

2. Рыханов А.Г. «Правила безопасности для взрослых и детей», учебное пособие, 2000 г., изд. 

«Военные знания»; 

3. Петров Ю.И. «Противодействие терроризму», учебное пособие, 2006 год, изд. «Кириллица». 

Дополнительные источники (электронные издания): 

1. Сайт АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 

https://rosakademy.ru/bonus.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

ЗНАНИЯ: 

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания; 

- основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

-  основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного 

опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов,.) 

Итоговая аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

- письменных/ устных 

ответов,  

- тестирования 

УМЕНИЯ: 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской 

обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной 

и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

- адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

Практические занятия, 

оценка работы на 

практическом занятии, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы; 

- обращаться в случае необходимости в 

службы экстренной помощи; 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу;  

-  основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

- точность оценки, 

- соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

- рациональность 

действий  и т.д. 
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