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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

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. 

ОК 10. Применять математический аппарат для решения профессиональных 

задач. 

ОК 11. Оценивать значимость документов, применяемых в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств 

обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке программ и методик организации защиты 

информации на объекте. 

ПК 1.3. Осуществлять планирование и организацию выполнения мероприятий 
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по защите информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений 

на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Вести учет, обработку, хранение, передачу, использование различных 

носителей конфиденциальной информации. 

ПК 1.6. Обеспечивать технику безопасности при проведении организационно-

технических мероприятий. 

ПК 1.7. Участвовать в организации и проведении проверок объектов 

информатизации, подлежащих защите. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и обеспечивать технологию ведения 

делопроизводства с учетом конфиденциальности информации. 

ПК 2.3. Организовывать документооборот, в том числе электронный, с учетом 

конфиденциальности информации. 

ПК 2.4. Организовывать архивное хранение конфиденциальных документов. 

ПК 2.5. Оформлять документацию по оперативному управлению средствами 

защиты информации и персоналом. 

ПК 2.6. Вести учет работ и объектов, подлежащих защите. 

ПК 2.7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуатацией 

средств контроля и защиты информации. 

ПК 2.8. Документировать ход и результаты служебного расследования. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы по защите информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

ПК 3.3. Проводить регламентные работы и фиксировать отказы средств 

защиты. 

ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 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; 

 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 
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специальностью; 

 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 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, 

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 пострадавшим. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические работы 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория 

безопасности 

жизнедеятельности 

 28  

Тема 1.1. Основные 

понятия теории 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Концептуальная основа обеспечения безопасности человека, социально-экономических, 

организационно-технических и общественно-политических систем. Нормативно-правовая и 

нормативно-техническая базы обеспечения безопасности жизнедеятельности. Роль человеческого 

фактора в управлении рисками и обеспечении безопасности системы «человек – среда обитания». 

Основы противодействия терроризму. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Решение ситуационных задач. 

Составить план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

учреждения. 

 

Тема 1.2. 

Безопасность 

современных видов 

деятельности 

человека. 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 Обеспечение безопасности производственной деятельности. Обеспечение пожарной безопасности. 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания. Управление охраной труда на 

предприятии. 

2 

Практические занятия 2  

1 Анализ ситуаций, возникающих при пожаре. Работа с огнетушителем. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Решение ситуационных задач. 

Подготовить форму приказа на основании акта о расследовании аварии на производстве. 

 

Тема 1.3. 

Медицинские и 

гуманитарные 

аспекты 

обеспечения 

безопасности 

человека. 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Социально-экономическая система компенсации ущерба в человеческом измерении. Обеспечение 

информационно-психологической безопасности. 

2 

2 Средства медицинского и санитарного обеспечения и индивидуальной защиты. Доврачебная 

помощь при экстремальных ситуациях.  

2 

Практические занятия 2  

1 Анализ ситуаций. Применение МСИЗ. Первая доврачебная помощь. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Решение ситуационных задач. 

Оценка уровня функционального состояния организма с помощью ортостатической пробы. 

Написание эссе «Почему здоровье и долголетие являются важнейшими предпосылками развития 

человеческого потенциала?» 

 

Тема 1.4. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Чрезвычайные ситуации природно-техногенного характера. Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

2 

2 Прогнозирование и оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций различного происхождения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера. 

2 

Практические занятия 2  

1 Анализ ситуаций. Организация и осуществление эвакуационных мероприятий. Применение СИЗ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Решение ситуационных задач. 

Составить кроссворд (не менее 20 терминов). 

 

Раздел 2. Основы 

военной службы 

 72  

Тема 2.1. Воинская 

обязанность. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие воинской обязанности. Составные части воинской обязанности. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Категории граждан, освобождаемых от воинского учета. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

Практические занятия 2  

1 Определение правовых основ военной службы в Конституции РФ, в Федеральных законах «Об 

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

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Составление глоссария по теме. 

 

Тема 2.2. Призыв. Содержание учебного материала 4 2 

1 Призыв на военную службу. Сроки призыва. Принятие военной присяги. Особенности военной 

службы. Прохождение военной службы. Виды воинской деятельности и их особенности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, и профессиональным качествам 

гражданина. 

 

2 
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 2 Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы, обязанности часового. Перечень военно-учетных 

специальностей. 

2 

Практические занятия 4  

1 Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы.  

2 

2 Изучение перечня военно-учетных специальностей. Определение родственных ВУС. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Составление глоссария по теме. 

 

Тема 2.3. Строевая 

подготовка. 

Практические занятия 20  

1 Строевые приемы и движение без оружия. 2 

2 Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику 

и отход от него. 

2 

3 Строи подразделений в пешем порядке. 2 

4 Строевые приемы и движение с оружием. 2 

5 Выполнение строевых приёмов одиночной строевой подготовки без оружия на месте и в 

движении. 

2 

6 Выполнение строевых приёмов одиночной строевой подготовки с оружием на месте и в движении. 2 

7 Порядок перестроения отделения из колонны по одному в колонну по два. 2 

8 Порядок перестроения отделения из колонны по два в колонну по одному. 2 

9 Порядок перестроения взвода из развёрнутого одношереножного строя в колонну по одному.  2 

10 Порядок перестроения взвода из развёрнутого двухшереножного строя в колонну по два. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Составление глоссария по теме. 

Отработка навыков выполнения команд. 

Написание рефератов на заданные темы: «Обязанности военнослужащих перед построением и в 

строю», «Развернутый строй отделения», «Походный строй отделения», «Место командира 

отделения в строю отделения», «Внешний вид военнослужащего».  

 

Тема 2.4. Огневая 

подготовка. 
Практические занятия 14  

1 Боевые свойства, устройство и обращение с автоматами Калашникова. Общие сведения.  2 

2 Назначение, устройство частей и механизмов автомата, принадлежности и патронов. 2 

3 Разборка и сборка автомата. 2 

4 Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения. 2 
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 5 Порядок приведения автомата к нормальному бою. 2  

6 Ручные гранаты. Ручные и станковые гранатометы. 2 

7 Уход и сбережение стрелкового оружия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Составление глоссария по теме. 

Написание рефератов на заданные темы: «Периоды выстрела», «Начальная скорость пули», 

«Пробивное (убойное) действие пули», «Отдача оружия (образование угла вылета)», «Действие 

пороховых газов на ствол и меры по его сбережению», «Полет пули в воздухе», «Вращение пули 

вокруг своей оси», «Форма траектории полета пули и ее значение», «Влияние различных условий на 

полет пули и учет их при стрельбе», «Влияние условий стрельбы на полет пули», «Факторы, 

влияющие на кучность и меткость стрельбы», «Определение средней точки попадания». 

 

Тема 2.5. 

Профессиональная 

культура 

военнослужащих. 

Содержание учебного материала 2  

1 Воинские традиции. Воинские ритуалы. Культурно-досуговая работа. Прохождение военной 

службы по контракту. 

2 2,3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 102  

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под 

руководством преподавателя); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных 

заданий).



10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. – Москва: Юрайт, 2016. – 330 с. 

2. Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. – Москва: Юрайт, 

2018. – 314 с.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-

4B12-BA77-ECF91AE5AF40 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

 

  

https://www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40
https://www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов 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) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

 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; 

 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 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 3.4 

Устный и письменный опрос; 

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания:   

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 3.4 

Устный и письменный опрос; 

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 
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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, 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 пострадавшим. 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

 


	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности»
	1.1. Область применения программы
	1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
	1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
	1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на занятиях
	1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины

	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

	3. условия реализации ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ дисциплины
	3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2. Информационное обеспечение обучения

	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

