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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ      

        УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

                                         

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих ОГБПОУСО «ИРТ» по 

профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

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 видеоредакторов.  

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-

шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, 
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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. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются 

умения и знания:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.5- 

1.6, 

ПК 2.1-

2.4 

 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; 

 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 ориентироваться в перечне 

военноучетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии; 

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

 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, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

ОК  

1-7 
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воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией 

профессиям СПО; 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа;  

самостоятельной работы студента 14 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 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
48 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  12 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа (всего) 

14 

 

-  Проработка конспектов  

-  Изучение нормативных документов, 

Общевоинских уставов ВС РФ 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачѐт 
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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 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Защита 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона 

 14  

Тема 1.1. РСЧС 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы по теме  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала 5 

1 Оружие массового поражения. 2 

2 Организация гражданской обороны. 2 

3 Защита населения и территорий при авариях на производственных объектах. 2 

4 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 2 

5 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1 Пользование средствами коллективной защиты от оружия массового поражения. Нормативы 

по заполнению убежища. 

2 Отработка нормативов по надеванию противогазов. Средства индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения. 

3 Определение порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами 

пожаротушения. 

4 Действия при возникновении радиационной аварии и аварии с выбросом СДЯВ. 

Контрольные работы по теме  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

1. Проработка конспектов  

2. Изучение ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 21.12.94 

3. Изучение постановления правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 05.11 95 № 1113 

4 

Раздел 2.  32 



 

 
9 

Основы военной 

службы 

Тема 2.1. 

Правовые основы 

военной службы в 

РФ. 

Система 

руководства ВС РФ. 

Содержание учебного материала 4  

1 Воинская обязанность граждан РФ (2ч) 2 

2 Правовые основы военной службы в РФ. 2 

3 Система руководства и управления ВС РФ 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы по теме  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

1. Проработка конспектов. 

2. Изучение ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.98 

2 

Тема 2.2. 

Виды, состав и 

организационная 

структура 

вооружѐнных сил 

РФ 

 

Содержание учебного материала 3  

1 Состав и организационная структура ВС РФ. 2 

2 Виды ВС РФ и рода войск. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  1 

1 Анализ структур различных видов ВС РФ.  

Контрольные работы по теме  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

1. Проработка конспектов.  

2. Изучение ФЗ № 61 «Об обороне» от 31.05.96г. 

2 

Тема 2.3. 

Уставы 

вооружѐнных сил 

РФ 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Уставы ВС РФ. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы по теме  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

1. Проработка конспектов. 

2. Изучение Указа президента РФ № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов ВС РФ». 

2 

Тема 2.4. 

Разновидности и 

виды прохождения 

военной службы 

Содержание учебного материала 2  

1 Разновидности и виды прохождения военной службы. 2 

2 Строи и управление ими. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Построения в шеренгу, колонну. Перестроения. 

2 Определение в перечне военно-учетных специальностей родственные получаемой профессии. 

Контрольные работы по теме  не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

1. Проработка конспектов  

2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 1  
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Бесконфликтное 

общение и 

саморегуляция в 

условиях военной 

службы 

1 Бесконфликтное общение и саморегуляция в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 1 

1 Решение ситуационных задач: стратегии конструктивного решения конфликтов 

Контрольные работы по теме не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов не предусмотрено 

Тема 2.6. 

Порядок и правила 

оказания первой 

помощи. 

Содержание учебного материала 2  

1 Порядок и правила оказания первой помощи 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Составление алгоритма оказания первой помощи при ранениях, кровотечениях. 

2 Составление алгоритма наложения шины при закрытом переломе. Транспортировка 

пострадавшего. 

3 Составление алгоритма оказания первой помощи при поражении электрическим током, 

термических ожогах, обморожениях, утоплении. 

4 Составление алгоритма действий при остановке дыхания: искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца. 

Контрольные работы по теме не предусмотрено 

Самостоятельная работа студентов 

1. Проработка конспектов 

2 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  

 

 
 

 



 

 
11 

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:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 средства оказания первой медицинской помощи; 

 комплект учебно-наглядных пособий, плакатов, планшетов.                         

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования / Ю.Г. Сапронов. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник: Допущено 

Минобразованием России/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.10кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов.-11-е изд.-М.: Просвещение, 

2011. – 210 с.  

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности.10-11классы: 

Учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.К. Топоров - 

М.: Просвещение, 2011. – 120 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронная библиотека  «ЛитРес» - Режим доступа https://pda-

biblio.litres.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/unilib/ 

3. МЧС РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.mchs.gov.ru/ 

4. ФЗ №61 «Об обороне» [Электронный ресурс] - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ 

5. ФЗ №68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» [Электронный ресурс] - 

https://pda-biblio.litres.ru/
https://pda-biblio.litres.ru/
http://window.edu.ru/unilib/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ 

6. Постановление правительства РФ «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» от 05.11 95 № 1113 [Электронный ресурс] - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8299/ 

7. ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.98 

[Электронный ресурс] - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ 

8. Указ президента РФ № 1495 « Об утверждении общевоинских уставов ВС 

РФ» [Электронный ресурс] - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/ 

 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8299/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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;  

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания «Антитеррор». Выполнение 

тестового задания дифференцированного 

зачета. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации;  

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания дифференцированного зачета. 

Выполнение тестового задания «Поведение в 

криминально опасной ситуации» 

Основы военной службы и обороны 

государства;  

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания дифференцированного зачета.  

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания дифференцированного зачета. 

Оценка выполнения практического занятия 

«Отработка нормативов по надеванию 

противогазов. Средства индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения». 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания дифференцированного зачета. 

Выполнение тестового задания «Виды 

оружия». 

 Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

Выполнение тестового задания 

дифференцированного зачета. Выполнение 

тестового задания: «Поведение при пожаре».  

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания дифференцированного зачета. Оценка 

выполнения практического занятия «Анализ 

структур различных видов ВС РФ». 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания дифференцированного зачета. Оценка 

выполнения практического занятия 

«Определение в перечне военно-учетных 

специальностей родственные получаемой 

профессии». 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания дифференцированного зачета. Оценка 

выполнения практического занятия 

«Определение в перечне военно-учетных 

специальностей родственные получаемой 

профессии».  

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Устный опрос. Выполнение тестового 

задания дифференцированного зачета.  
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Выполнение тестового задания «Основы 

медицинских знаний» 

УМЕНИЯ  

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка выполнения практических занятий: 

«Пользование средствами коллективной 

защиты от оружия массового поражения. 

Нормативы по заполнению убежища» 

Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

Оценка выполнения практических занятий 

«Действия при возникновении радиационной 

аварии и аварии с выбросом СДЯВ». 

«Определение порядка и правил действий 

при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения». 

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

Оценка выполнения практического занятия 

«Отработка нормативов по надеванию 

противогазов. Средства индивидуальной 

защиты от оружия массового поражения». 

Применять первичные средства 

пожаротушения; 

Оценка выполнения практического занятия 

«Определение порядка и правил действий 

при возникновении пожара, пользовании 

средствами пожаротушения». 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

Оценка выполнения практических занятий 

«Решение ситуационных задач: стратегии 

конструктивного решения конфликтов» 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Оценка выполнения практических занятий: 

«Составление алгоритма оказания первой 

помощи при ранениях, кровотечениях», 

«Составление алгоритма наложения шины 

при закрытом переломе. Транспортировка 

пострадавшего», «Составление алгоритма 

оказания первой помощи при поражении 

электрическим током, термических ожогах, 

обморожениях, утоплении», «Составление 

алгоритма действий при остановке дыхания: 

искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца». 

Ориентироваться в перечне 

военноучетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

Оценка выполнения практического занятия 

«Определение в перечне военно-учетных 

специальностей родственные получаемой 

профессии». 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией 

Оценка выполнения практического занятия 

«Определение в перечне военно-учетных 

специальностей родственные получаемой 

профессии». Оценка выполнения практического 

занятия «Анализ структур различных видов 

ВС РФ». 


