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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

1.1. Область применения программы  
Учебная дисциплина  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по подготовке квалифицированных рабочих по 

профессии 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: 

- 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.  

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 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, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- 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 

 
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 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

Самостоятельная работа 2 

лекции 32 

Практические занятия 34 

контрольные работы 2 

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 

  

Цели и задачи дисциплины БЖД. Основные понятия и определения 1 1  

Раздел 1 Защита населения и персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях  21  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

характеристика 

Содержание учебного материала    

Общие сведения о ЧС. ЧС вызванные возникновением пожаров и 

взрывов, загрязнением атмосферы и местности РВ и АХОВ. ЧС 

природного характера. ЧС военного характера и вызванные 

терроризмом 

1, 2, 3 7 ОК 01-04 

 

Тема 1.2  

Защита населения от 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Виды защитных мероприятий. Ликвидация радиоактивного и 

химического заражения территорий. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты населения. Меры противодействия терроризму 

1, 2, 3 6 ОК 01-08 

 

Тема 1.3 

Организационные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Устойчивость работы объектов экономики в условиях ЧС. РСЧС. 

Гражданская оборона 

1, 2, 3 3 ОК 01-08 

 

Тема 1.4 

Первая помощь 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  



пострадавшим в 

несчастных случаях 

на производстве и в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Характеристика заражений организма человека от воздействия 

опасных факторов. Правила и порядок оказания первой помощи. 

Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма 

1, 2, 3 4 ОК 01-08 

 

Контрольная работа: «Защита населения и персонала предприятий в 

чрезвычайных ситуациях» 

 1  

Раздел 2 Основы обороны государства и воинская обязанность 22  

Тема 2.1 

Основы военной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

НПБ обеспечения военной безопасности РФ, функционирования ее ВС 

и военной службы граждан.  

Организация обороны РФ 

1, 2, 3 2 ОК 01-08 

 

Тема 2.2 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Назначение и задачи ВС. Состав ВС. Руководство и управление ВС 1, 2, 3 4 ОК 01-08 

 

Тема 2.3  

Воинская обязанность 

в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Понятие воинской обязанности. Воинский учет граждан. Медицинское 

освидетельствование и обследование при постановке на воинский учет 

и при призыве на военную службу. Призыв на военную службу 

1, 2, 3 4 ОК 01-08 

Тема 2.4 

Организационные и 

правовые основы 

военной службы в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Военная служба – особый вид государственной службы, Воинские 

должности и звания. Правовой статус военнослужащих. Права, 

обязанности и ответственность военнослужащих. Начало, срок, 

окончание и увольнение с военной службы 

1, 2, 3 8 ОК 01-08 

Тема 2.5 

Исполнение 

обязанностей военной 

службы и 

альтернативной 

гражданской службы  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Альтернативная гражданская служба 

1, 2, 3 3 ОК 01-08 

Контрольная работа: «Основы обороны государства и воинская 

обязанность» 

 1 ОК 01-08 

Раздел 3 Основные направления подготовки к службе в ВС РФ 20  

Тема 3.1 Содержание учебного материала Уровень   



Государственные и 

воинские символы, 

традиции и ритуалы 

ВС РФ 

освоения 

Государственные и воинские символы РФ. Воинские традиции и 

ритуалы. 

1, 2, 3 4 ОК 01-08 

Тема 3.2 

Основные 

направления 

подготовки учащейся 

молодежи к службе в 

ВС РФ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Организация, задачи и направления совершенствования подготовки 

граждан РФ к военной службе. Военно-профессиональная ориентация 

молодежи. Военно-патриотическое воспитание будущих воинов.  

1, 2, 3 3 ОК 01-08 

Тема 3.3 

Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Общевоинские уставы ВС РФ. Устав внутренней службы ВС РФ. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав гарнизонной и караульной 

службы ВС РФ. Строевой устав ВС РФ 

1, 2, 3 4 ОК 01-08 

Тема 3.4  

Строевая  

подготовка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка. 

Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Разойдись». Повороты на месте Движение строевым 

шагом. Выход из строя. Подход к начальнику и отход от него 

 3 ОК 01-08 

Тема 3.5 Огневая  

подготовка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

Назначение, боевые свойства, основные части и механизмы АК-74. 

Порядок неполной разборки и сборки АК-74. Выполнение нормативов 

№№ 12 и 12 по огневой подготовке. Изготовка и положение для 

стрельбы из АК-74. Выполнение норматива № 1 по огневой 

подготовке. Назначение , боевые свойства и устройство ручных гранат 

1, 2, 3 4 ОК 01-08 

Тема 3.6 РХБ защита Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  

 Назначение и технические характеристики противогаза и респиратора. 

Выполнение норматива № 1. Назначение и технические 

характеристики ОЗК. Выполнение норматива № 4 

1, 2, 3 2 ОК 01-08 

Дифференцированный зачет  2  



Самостоятельная работа 

Тематика: Воинский Усав 

 2  

ВСЕГО   68  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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. Сафронов Ю.Г. «Безопасность жизнедеятельности», учебник для среднего 

профессионального обучения, Москва 2015 год, изд. «Академия».  

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. «Безопасность жизнедеятельности» 

практикум, Москва 2015 год, изд. «Академия». 

 

 Основные источники (электронные издания): 

1. «Безопасность жизнедеятельности», электронный учебник, 2018 год, изд. «Академия»; 

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

2017 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 
 

 

 

 

http://www.fsb.ru/
http://world.guns.ru/
http://weapon.at.ua/
https://rosakademy.ru/bonus.html


 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

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 

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, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
 

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:  

- тестирования 

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 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

- адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

Практические занятия, 

оценка работы на 

практическом занятии, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 



 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 с 

полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения  и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

-оказывать первую помощь; 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

- точность оценки, 

- соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

- рациональность 

действий  и т.д. 
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