
 

  
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА»  

 

 (наименование организац  

РАБОЧАЯ   

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Специальность СПО: 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

на базе среднего общего образования, на базе основного общего об-

разования 
 

  

Форма обучения:             очная, очно-заочная   

              

Срок освоения:                2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев  

     

  

   
 

 

Москва 

2019

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Батрак 

« 01 » апреля 2021 г. 

  



 

 

ОДОБРЕНА  

Предметной (цикловой)   

комиссией по специальности «Финансы»   

  

Протокол № ____ от «__» 

_________ 20___ г.  

  

Рабочая программа учебной              

дисциплины «Безопасность                         

жизнедеятельности» разработана      

на основе Федерального  

государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по                 

специальности среднего                   

профессионального образования                       

(далее – СПО) 09.02.07                            

Информационные системы и                 

программирование и примерной                   

программы учебной дисциплины  

  

  

  

Организация разработчик: Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж управления и производства» 

 

 

 

Заместитель директора по МР  

_________________С.Х. Морозова  

      30.03.2021 

  

 

  

  

экономических  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………………. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………... 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                    

ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………………… 

 

 

  



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                    

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к общепрофес-

сиональному циклу (ОП). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

 

- организовывать и проводить                   

мероприятия по защите работни-

ков и населения от негативных                     

воздействий чрезвычайных                      

ситуаций; 

- предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уровня                          

опасностей различного вида и их          

последствий в профессиональной        

деятельности и быту; 

- выполнять правила безопасности 

труда на рабочем месте; 

- 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                  

специальности; 

- применять профессиональные                       

знания в ходе исполнения                           

обязанностей военной службы на      

воинских должностях в  

соответствии с полученной  

специальностью; 

- владеть способами                                      

бесконфликтного общения и само 

регуляции в повседневной                               

деятельности и экстремальных       

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь. 

- принципы обеспечения устойчивости  

объектов экономики, прогнозирования  

развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 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 законодательства о труде,  

организации охраны труда; 

- условия труда, причины травматизма на  

рабочем месте; 

- 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,  

состоящие на вооружении                           

(оснащении) воинских подразделений, в  

которых имеются военно-учетные  

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых  

профессиональных знаний при  

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой  

помощи. 
 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе:  

теоретическое обучение 46 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме: дифференциального зачёта - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Осваиваемые  

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Чрезвычайные  

ситуации 

Содержание учебного материала 32 ОК.01–ОК.10 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). 

Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона. 

16 

В том числе, практических занятий 16 

Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и  

техногенного характера. 

Разработка мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики (ОЭ). 

 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 26 ОК.01–ОК.10 

Особенности военной службы. 

Воинская обязанность. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Символы воинской чести. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

16 

В том числе, практических занятий 10 

Выполнение технического рисунка «План эвакуации».  

Организация деятельности штаба ГО объекта. 

Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». 

Определить показатели понятий «патриотизм» и «верность воинскому долгу», как  

основных качества защитника Отечества. 

 

 



 

Раздел 3. 

Основы  

медицинских  

знаний 

Содержание учебного материала 12 ОК.01–ОК.10 

Оказание первой помощи пострадавшим. 12 

Промежуточная аттестация (Дифференциальный зачет) -  

Всего 72  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет: «Безопасности жизнедеятельности». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечного фонда образовательной организации 

имеются печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основная литература 

1. Резчиков Е. А.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/465937Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности –М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

2. Белов С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161 

3. Белов С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального 

образования / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164  

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

        1. http://www.school-obz.org/ 

        2. https://www.znopr.ru/  

 

3.2.3. Дополнительная литература 23 

, 

1. Курдюмов В. И.  Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Курдюмов, Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09351-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453176 

https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
http://www.school-obz.org/
https://www.znopr.ru/
https://urait.ru/bcode/453176


 

 

2. Беляков Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / 

Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452122 

3. Беляков Г. И.  Охрана труда и техника безопасности: учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451139 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, 

все предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  

сформированы  

недостаточно, все  

предусмотренные  

программой учебные  

задания выполнены,  

некоторые виды заданий      

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят  

существенного характера, 

необходимые умения  

работы с освоенным                    

материалом в основном  

сформированы,                      

Примеры форм и методов 

контроля и оценки: 

 

- компьютерное  

тестирование на знание  

терминологии по теме; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- защита реферата; 

- семинар; 

- защита курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение проекта; 

- наблюдение за  

выполнением  

практического задания  

(деятельностью студента); 

- оценка выполнения  

практического задания  

(работы); 

- подготовка и  

выступление с докладом,  

сообщением,  

презентацией; 

- решение ситуационной  

задачи. 

 

 

 

 

- принципы обеспечения  

устойчивости объектов  

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки  

последствий при чрезвычайных 

техногенных 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 законодательства о 

труде, организации охраны  

труда; 

- условия труда, причины             

травматизма на рабочем месте; 

- 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 

https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/451139


 

 

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, состоящие на  

вооружении (оснащении)  

воинских подразделений, в  

которых имеются военно-

учетные специальности,  

родственные специальностям 

СПО; 

- область применения  

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении  

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи. 

большинство                         

предусмотренных  

программой обучения           

учебных заданий  

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий  

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено,  

необходимые умения не 

сформированы,  

выполненные учебные  

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение: 

 - организовывать и проводить 

мероприятия по защите  

работников и населения от  

негативных воздействий  

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать  

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их  

последствий в  

профессиональной деятельности 

и быту; 

- выполнять правила  

безопасности труда на рабочем 

месте; 

- 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 специальности; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения  

обязанностей военной службы на 



 

 

воинских должностях в  

соответствии с полученной  

специальностью; 

- владеть способами  

бесконфликтного общения и  

само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь. 

 

 

 


