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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
«Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы разработана в соответствии с примерной программой 
дисциплины по специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями для 
осуществления профессиональной подготовки специалистов среднего звена 
гуманитарного профиля.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 
выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания о

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций.
- принятия рещений по защите населения и территорий от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их воздействий;
- выполнение конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации;
-своевременного оказания доврачебной помощи.

В результате освоения учебной 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 пожаротущения;
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 пострадавщим;
В результате освоения учебной 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;
-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

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

Результаты освоения дисциплины
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.

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 рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ^  часов;
самостоятельной работы обучающегося М  часа.



2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 48
контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
Написание рефератов
Написание докладов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельность

Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Законодательство по 
БЖД

30

Л; f 1
Тема 1.1

Законодательные
Содержание учебного материала 10

акты по БЖД. 1.В ведение. Теоретические основы БЖД.
2.Законодательные и нормативно-технические документы по действиям в ЧС. 
3. Общие сведения о ЧС. Причины возникновения ЧС.

2
2
2

Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся

] . Написание реферата на тему: Управление БЖД, отражение проблемы БЖ в конституции РФ 4
Тема 1.2 

Чрезвычайные 
ситуации мирное и

Содержание учебного материала 6

военное время. ]
2

ЧС военного времени и их последствия для человека, производственной и бытовой среды.
ЧС природного характера, возникновение, последетвия, защита населения, территории от ЧС.

2
2

2

Лабораторные работы -W-'-'T'’'* i -  » ■
Практические занятия

1. Изучение правил эвакуации населения при стихийных бедствиях. 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 1.3 Опасности и Содержание учебного материала 14
их источники

1 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности, 
быту
Факторы, определяющие стойкость функционирования технических систем и бытовых объектов

2 2

2 2
Лабораторные работы
.Практичеекие занятия

1. Отработка правил эвакуации при пожарах и безопаеное поведение.
2. Изучение правил оказания первой медицинской помощи посградавшим при пожарах
3. Изучение правил использования средств индивидуальной и коллективной защиты населения.
4. Изучение мероприятий противорадиационной , химической, биологической защиты населения.

2
2
2
2

^
r  ' Ш



Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1 .Написание реферата на тему: Категорирование зданий и помещений по пожарной опасности. 2

". .у1
РАЗДЕЛ 2 Основы 4 V.' 'П.'
Гражданской
обороны

Тема 2.1
История создания Содержание учебного материала
Гражданской
обороны 1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 2 2

2 * История создания ГО И ЧС в отраслях экономики. Z
Лабораторные работы - y p fw  ■
Практические занятия

^
Ь  -

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся \

Раздел 3 Основы 68 t - f f  ; ■ '
военной службы и
военная подготовка.

. -2Тема 3.1 Содержание учебного материала
т - '

1 .Создание Вооруженных Сил РФ, их структура и значение. 2
Силы РФ на 2. Национальные интересы и национальная безопасность России. Военная доктрина приоритетное 2современном этапе направление обеспечения военной безопасности РФ. 2

3. Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной службы. 2
4. Организация медицинского освидетельствования и медицинское обследование граждан при JBrпостановке их на воинский учет.

5. Боевое знамя воинской части. Символы воинской части. 2

6. Боевые традиции ВС РФ. 2 ЖЖ'^
7. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальным. Опсихологическим качествам граждан 1

8. Международная деятельность ВС РФ 2
9. Основы подготовки к военной службе. 2

Ю.Организация караульной службы, обязанности часового 2



11. Патриотизм, духовно-нравственная основа личности военнослужащего, источник духовных сил 
воина

12*. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на военных 
подразделений СПО.

13. Конституция РФ, ФЗ « Об обороне государства, «О статусе военнослужащих, «О военной 
обязанности и военной службе».
14. Общевойсковые уставы ВСРФ, закон воинской жизни. Права и ответственность военнослужащих.

15. Воинские звания военнослужащих ВС РФ.

Лабораторные работы

Практические занятия

1. Изучение правил и потядка строевой подготовки
2. Изучение порядка разбора автомата Калашникова.
3. Изучение организации караульной службы

Контрольные работы

Самостоятельная работа
1 .Напиасние реферата на тему: Требования к моральным, психологическим и профессиональным 
качествам военнослужащих
2. Написание реферата ; Требования к уровню физической подготовки
3. Подготовка доклада на тему: Сущность и значение воинской дисциплины.
4 Подготовка доклада на тему: Уголовная ответственность военнослужащих за преступление против 
военной службе.
5. Подготовка доклада на тему: Ритуалы, проводимые в ВС РФ
6. Подготовка доклада на тему: Как стать офицеров Российской армии
7. Подготовка доклада на тему: Прохождение военной службы по контракту
7.Подготовка доклада на тему: Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным. 
Индивидуальным, психологическим и профессиональным качествам гражданина.
9.Подготовка доклада на тему: Права и ответственность военнослужащих.

2

2

2

2

2

4
4
2

4
2
4

4
2
2
4
2

"
:  ‘ ;

ИТОГО 102



ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности»

Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;

-  рабочее место преподавателя;

-  противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки

-  общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства защиты, 
противохимические пакеты, медицинские аптечки

-  огнетушители порошковые, кислотные, водоимульсионные.

Технические средства обучения:

-  интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор.

• стрелковый тир
• плац для строевой подготовки

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПб.; Лань 2012 
671с. Гриф Минобр.

2. Раско С. Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность 
конденсированных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013-232с. 
Гриф Минобр.

3. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 
взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2013-186с. Гриф 
Минобр.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



4. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко 
А.Г., Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. 
БТИ, - Бийск, 2012-355с. Гриф Минобр.

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2012-276с. Гриф Минобр.

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность 
жизнедеятельности»: метод, рекомендации по выполнению практических 
занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, 
БТИ. - Бийск, 2013-184с. Гриф Минобр.

Дополнительные источники:

1. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, 
последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по 
курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 
2013-126С.

2. Овчаренко А. Г., Раско С.Л. Определение запыленности весовым
способом: метод, рекомендации к лабораторной работе по курсу
«Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 
20014-194с.

3. Раско С.Л. Водопользование и очистка промстоков: учебное пособие к 
практическим занятиям по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 
студентов всех форм обучения /С.Л. Раско, Г.В. Давиденко, А.г. Овчаренко. 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2012-278с..

5. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки [Текст]: 
метод, рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. 
Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. 
гос. техн. ун-та, 2013-134с.

6. Электронные ресурсы «Безопасность жизнедеятельности».



4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:
организовывать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;

Пятибалльная система 
оценки знаний

Письменный фронтальный 
контроль (Теститрование)

предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

Письменный и 
фронтальный контроль

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия 
массового поражения;

Тестирование

применять первичные средства 
пожаротушения;

Письменный контроль

ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности;

Практические занятия

применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;

Тесты

владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;

Тесты

оказывать первую помощь пострадавшим; Практический фронтальный 
и индивидуальный 
контроль

Знания:
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий

Доклад



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;

Доклад, тесты

основы военной службы и обороны 
государства;

Доклад

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;

Тесты

способы защиты населения от оружия 
массового поражения;

письменная работа

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

Тесты

организацию и порядок призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;

Письменная работа. 
Доклад

основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности.

Письменная работа

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

Тесты

порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

Доклад, тесты


