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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ дисциплиныБЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частьюосновной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУИТ» поспециальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательнойпрограммы:
Рабочая программа ВХОДИТ В ИНВЗРИЗТИВНУЮ ЧЗСТЬ профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоениядисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
— организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения отнегативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различноговида и их последствий в профессиональнойдеятельности и в быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового

поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться В перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службына 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения УСТОЙЧИВОСТИ Объектов ЭКОНОМИКИ, прогнозирование развитиясобытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальнойбезопасности 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 поступление на неё вдобровольном порядке;
- основные ВИДЫ вооружения; военной техники И специального снаряжения, состоящих на

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;

- Область применения получаемых профессиональных знаний при исполненииобязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие

компетенции:
ОК 1 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 2 — Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
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для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 - Планировать И реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
ОК 4 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственномязыке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6 - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7 - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 - Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК 9 — Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента — 68 часов, в том числе:
— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 68 часов.
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: не

предусмотрено.



2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 51
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
самостоятельная работа студента (всего) -
Итоговая аттестация в форме Контрольная работа



2.2. Тематическийплан и содержание учебной дисциплины«Безопасность жизнедеятельности»

Наименование Содержаниеучебного материала, лабораторные и практические работы‚ Объем У овень
разделов самостоятельная работа обучающихся р

и тем
часов освоения

1 2 3

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Тема 1.1 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 2 2

Чрезвычайные источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их
ситуации распространения и тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации военного характера,
природного, которые могут возникнуть на территории России в случае локальных вооружённых
техногенного и конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. Основные источники
военного характера чрезвычайных ситуаций военного характера - современные средства поражения.

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования ч/с.
Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки
обстановки.
Практические занятия 8 3

Практическаяработа № 1 « Изучение классификации чрезвычайных ситуаций»
Практическая работа № 2 «Выполнение работы по прогнозированию техногенной
катастрофы»
Практическаяработа № 3 « Применение первичных средств пожаротушения»

Тема 1.2 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 2 2

Организационные территории от ч/с. Основные задачи МЧС РФ в области ГО защиты населения и

основы по защите территории от ч/с. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ч/с
населения от (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите
чрезвычайных населения от ч/с, силы и средства для ликвидации ч/с.
ситуаций Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей,

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Практические занятия 4 3

Практическаяработа№ 4 «Планирование и проведение мероприятий гражданской
обороны»



Тема 1.3 Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ч/с. 2
Организация Деятельность государства в области защиты от ч/с. Федеральные законы и другие
защиты населения нормативно—правовые акты РФ в области безопасностижизнедеятельности. Инженерная
от чрезвычайных защита населения от ч/с. Порядок использования инженерных сооружений для защиты
ситуациймирного населения от ч/с. Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные
и военного времен положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация

эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.
Применение средств индивидуальной защиты в ч/с. Назначение и порядок применения
СИЗ, средств мед. защиты в ч/с. Организация АС и ДНР в зонах ч/с. Основа
организаций АС и ДНР. Особенности проведения АС и ДНР на территории, зараженной
РВ; ОВ; АХОВ. А также при стихийных бедствиях.
Практические занятия 3
Практическая работа№5. «. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС
(противогазы, ВМП, ОЗК)»

Тема 1.4 Общие понятия об устойчивости обьектов экономики в ч/с. Основные мероприятия, 2
Обеспечение обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной
устойчивости защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического
функционирования комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством,объектов подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы; подготовка и
экономики восстановление нарушенного производства.

Практические занятия 3
Практическая работа № 6 «Организация мероприятий по повышению устойчивости
функционированияобъекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации»

Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1 Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. 2
Основы обороны Основные угрозы национальной безопасности РФ. Терроризм, как серьезная угроза
государства национальнойбезопасности РФ.

Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности РФ, военная организация
государств, руководство военной организацией государства. Вооруженные силы РФ —

основа обороны России. Виды ВС, рода войск и их предназначение. Функции и
основные задачи современных ВС РФ‚ их роль в системе обеспечения национальной
безопасностистраны. Другие войска, их состав и предназначения.



Практические занятия
Практическая работа №7 « Выявление правовой основы и главных направленийобеспечениянациональной безопасности России»
Практическая работа № 8 «Выполнение основных мероприятий по противодействию
терроризму»
Практическая работа № 9 «Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы
обороны государства

Тема 2.2
Военная служба-
особый вид
федеральной
государственной
службы

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие.
Прохождение военной службы по призыву и по контракту.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к психическим, физическим и
профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные
обязанности военнослужащего. Воинская дисциплина, ее сущность и значение.
Уголовная ответственность военнослужащего за преступление против военной службы.
Практические занятия
Практическаяработа№ 10. « Определение правовой основы военной службы»
Практическая работа №1 1. «Выявление порядка подготовки военных кадров для
ВооружённыхСил РоссийскойФедерации»
Практическая работа № 12. «Изучение основных видов вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностямСПО»

Тема 2.3
Основы военно-
патриотического
воспитания

Боевые традиции вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу —

основные качества защиты Отечества. Дружба, воинской товарищество — основа
боеготовностичастей и подразделений.
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести,доблести и славы. Ордена — почетные награды и воинские отличия за заслуги в бою и
военной службе. Ритуалы ВС Российской Федерации
Практические занятия
Практическаяработа№ 13. « Отработка порядка приема Военной присяги»
Практическая работа № 14. «Изучение примеров героизма и войскового товарищества
российских воинов

Раздел 3. Основы медицинскихзнаний и здорового образа жизни
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Тема 3.1 Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье физическое и духовное, их 2 1

Здоровый образ взаимосвязь и влияние на здоровье людей. Общественное здоровье. Факторы,
жизни как формирующие здоровье, и факторы, разрушающие его. Вредные привычки и их влияние
необходимое на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивньпии веществами.
условие сохранения Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых
и укрепления человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская
здоровья помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской

помощи. Первая медицинская помощь при травмах.
Практические занятия 6 3
1.Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях.
2. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно—
двигательного аппарата.
3. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при отравлении аварийно—
химически опасными
веществами (АХОВ).
4. Оказание первой медицинской помощи при ожогах.

Тема 3.2. Правовые Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 1 2
основы оказания Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой
первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах
доврачебной Практические занятия 3 3
помощи Практическая работа№ 15. « Оказание реанимационной помощи»

Практическая работа№ 16.« Оказание первой помощи пострадавшим»
Контрольная работа

Всего: | 68

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 выполнениедеятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальномуматериально-техническомуобеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета безопасности

жизнедеятельности.
Перечень основного оборудования:
— офисная мебель на 14 мест;
- хроматограф «КРИСТАЛЛ-ЗООО»;
- ПК — 1 шт.;
- ассистент-ТОТАЛ (шумомер, инфразвук, ультразвук);
- лазерный Дозиметр «Надин»;
- радиометр радона «Альфарад»;
- УФ-радиометр ТКА-ПКМ;
- газоанализатор ПГА 200;
- зонд тепловой нагрузки среды;
- люксметр-яркометр ТКА-ПК 04/3;
- измеритель «ВЕ-метр—АТ—ОО2»;
— метеометр МЭС—200;
- интегрирующий — виброметрШИ 01 В;
— радиометр неселекционный Аргус-03;
— измеритель напряженности электростатического поля СТ-01;
- измеритель параметров ЭМП «ВЕ—метр — АТ-ООЗ»;
- аптечка;
- стетофонендоскоп;
— тонометр мех;
— стет. В комплекте, Шина (медицинская), Носилки (медицинские).
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум

для СПО / под общ. ред. В. П. Соломина. — М.: Издательство Юрайт, 2019. —— 399
с//режим доступа «ЭБС Юрайт»

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для СПО — М.: Изд. Юрайт, 2019. — 313 с.//режим доступа «ЭБС
Юрайт»

3. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный
ресурс]: уч.—М.: Академия, 2014. —336 с.

4. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности [Электронный
ресурс]: учебник для СПО. — М.: Изд. Юрайт, 2019. — 340 с. //режим доступа «ЭБС
Юрайт»

ДОПОЛНИТСЛЬНЫЕИСТОЧНИКИ
1. Хван, Т. А.Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пос. для СПО. —

Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 382 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенныезнания)

ФОРМЫ и МСТОДЬ! КОНТРОЛЯ и оценки
результатов обучения

В результате освоения ДИСЦИПЛИНЫ студент должен уметь:
— организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;

заслушивание И обсуждение докладов,
опрос (устный, письменный),
тестирование на персональном
компьютере

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

заслушивание и обсуждение докладов,
опрос (устный, письменный),
тестирование на персональном
компьютере

- использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;

заслушивание и обсуждение докладов,
опрос (устный, письменный),
тестирование на персональном
компьютере

- применять первичные средства
пожаротушения;

заслушивание и обсуждение докладов
опрос (устный, письменный),
тестирование на персональном
компьютере

‚

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

заслушивание и обсуждение докладов,
опрос (устный, письменный),
тестирование на персональном
компьютере

- применять профессиональные знания в ходе
исполнения обязанностей военной службы на
ВОИНСКИХДОЛЖНОСТЯХ В соответствии С

полученной специальностью

заслушивание и обсуждение докладов,
опрос (устный, письменный),
тестирование на ЛеРСОНаЛЬНОМ
компьютере

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

заслушивание и обсуждение докладов,
опрос (устный, письменный),
тестирование на персональном
компьютере

- оказывать первую ПОМОЩЬ пострадавшим. заслушивание и обсуждение докладов,
опрос (устный, письменный),
тестирование на персональном
компьютере

В результате освоения дисципЛИНЫ студент Должен ЗНЯТЬ:
- принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирование
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьёзной
грозе национальной безопасности России;

Ситуационная игра (моделирование
конкретных ситуаций).

- основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;

Решение задач (практических,
ситуационных).

- основы военной службы и обороны
государства;

Ситуационная игра (моделирование
конкретных ситуаций).



- задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения;

Решение задач (практических,
ситуационных).

- меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;

Ситуационная игра (моделирование
конкретных ситуаций).

- организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступление на неё в
добровольном порядке;

Решение задач (практических,
ситуационных).

— основные виды вооружения, военной техники
И СПСЦИЗЛЬНОГО снаряжения, СОСТОЯЩИХна
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, В КОТОРЫХ ИМСЮТСЯ ВОСННО-

учетные СПСЦИЗЛЬНОСТИ, родственные
специальностям СПО;

Ситуационная игра (моделирование
конкретных ситуаций).

- область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

Решение задач (практических,
ситуационных).

- ПОРЯДОК И правила оказания первой ПОМОЩИ
пострадавшим.

Ситуационная игра (моделирование
конкретных ситуаций).
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