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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 06 Безопасность  жизнедеятельности 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.01Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использованав дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: мастер отделочных 

строительных работ, штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 пострадавшим. 

 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 СПО; 

    -область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

    -порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Дисциплина является основой для формирования общих и 

профессиональных компетенций: 

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.  

OK 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. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию.  



ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники.  

ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной и оргтехники..  

ПК 2.1. Устанавливать операционные системы на персональных 

компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 

пользователя.  

ПК 2.2. Администрировать операционные системы персональных 

компьютеров и серверов.  

ПК 2.3. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 

оборудования.  

ПК 2.4. Устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов.  

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

операционной системы и прикладного программного обеспечения  

ПК 3.1. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач.  

ПК 3.2. Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и 

серверов, заменять на совместимые.  

ПК 3.3. Заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники  

ПК 4.1. Обновлять и удалять версии операционных систем персональных 

компьютеров и серверов.  

ПК 4.2. Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов.  

ПК 4.3. Обновлять и удалять драйверы устройств персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования.  

ПК 4.4. Обновлять микропрограммное обеспечение компонентов 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

ЛР 2 



в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных 

технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя ЛР 16  



разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки 42часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 32часа; 

самостоятельной работы 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

Практическая подготовка 12 

      контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированного зачёта 



. 2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06«Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона                                                                                          

Основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны 

 

Содержание учебного материала:  

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях.  

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту,  

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

Способы защиты населения от оружия массового поражения;  

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

6 2 

  

Практические занятия:  

1.Организация  и проведение мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций Профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;  

2.Использование средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; Применение первичные средства пожаротушения. 

4  

Самостоятельная работа: систематическая проработка к  конспектов,  учебной  литературы, 

подготовка к практическим занятиям. 

4  

Раздел 2. Основы военной службы 

Основы военной 

службы и 

обороны 

государства 

Содержание учебного материала:  

  Основы военной службы и обороны государства;  

  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  воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

8 2 



Область применения  получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Практические занятия:  

3.Ориентация в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии;  

4.Применение профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией  

5.Владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы 

6  

Самостоятельная работа: систематическая проработка к  конспектов,  учебной  литературы, 

подготовка к практическим занятиям. 

4  

Раздел 3. Основы медицинских знаний  

Порядок и 

правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала:  

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

2 2 

Практические занятия:  

6. Оказание первойпомощи пострадавшим. 

2  

Самостоятельная работа: систематическая проработка к  конспектов,  учебной  литературы, 

подготовка к практическим занятиям. 

2  

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 42  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

Безопасность жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочее место обучающегося -  по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

- учебно-техническое оборудование для военной подготовки; 

-экранно-звуковые пособия. 

Технические средства обучения: 

-компьютер 

- экран 

-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Э.А. Арустамов. Безопасность жизнедеятельности. Учебник11-е изд. М.: Академия,  

Н.В.Косолапова Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для учреждений нач. 

и сред. проф. образования., М.:Издательский центр»Академия»,  

 

Дополнительные источники: Общевоинские Уставы, Наставления по стрелковому 

делу. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», Смоленск, Вента-Граф, 2014 г. 

Медико-санитарная подготовка учащихся учебник 10кл., М.: Просвещение, 2015г 

Шаховец В.В., Виноградов А.В., Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях, 

М.: б-ка журнала «Военные знания», 2001г.  

 

Интернет-рессурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/ 

http://www.bestreferat.ru/referat-198263.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТ ОВОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и       оценки 

результатов обучения 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

 

Оценка работы на 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.bestreferat.ru/referat-198263.html


работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 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 пострадавшим; 

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 в 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 СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

практическом занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование, оценка 

выполнения домашнего 

задания, оценка 

рефератов, докладов. 

 

 

 

 

 



 


