


 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности предназначена для реализации требований 
Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов средне-
го звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы ОП.06  Безопасность жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: 
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внут-

ренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обе-
спечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 
 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; 



обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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 под-

держания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
  

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 – 
ОК 10 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работни-
ков и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-
туаций. 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессио-
нальной 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 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про-
гнозирования развития событий и оценки последствий при 
чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьез-
ной 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. 



специальности. 
 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на воинских должностях в соответ-
ствии с полученной специальностью. 

 Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции 
в повседневной деятельности и экстремальных условиях воен-
ной службы. 

 Оказывать первую помощь. 

 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 специаль-
ности, родственные специальностям СПО. 

 Область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы. 

 Порядок и правила оказания первой помощи. 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ  планирование информационного поиска   определять задачи поиска информации   номенклатура информационных источ-



и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять необходимые источники 
информации  

 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую инфор-

мацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 3 Планировать и реализовы-
вать собственное профес-
сиональное и личностное 
развитие.            

 использование актуальной нормативно- 
правовой документацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной научной про-
фессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно- 
правовой документации в профессио-
нальной деятельности  

 выстраивать траектории профессио-
нального и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- 
правовой документации  

 современная научная и профессио-
нальная терминология 

  возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

 излагать свои мысли на государствен-
ном языке оформлять документы     

 особенности социального и культурно-
го контекста правила оформления до-
кументов.    

ОК 6 Проявлять гражданско- пат-
риотическую позицию, де-
монстрировать осознанное 
поведение на основе обще-
человеческих ценностей.    

 понимать значимость своей профессии 
(специальности)  

 демонстрация  поведения на основе об-
щечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профес-
сии  

 презентовать структуру профессио-
нальной деятельности по профес-
сии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической 
позиции  

 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресур-
сосбережени ю, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях.          

 соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте          

 соблюдать нормы экологической безо-
пасности  

 определять направления ресурсосбе-
режения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии (специаль-
ности)        

 правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной дея-
тельности  

 основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 
 ОК 08  Использовать средств физи-

ческой культуры для сохра-
 сохранение и укрепление здоровья по-

средством использования средств физи-
 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для ук-
 роль физической культуры в обще-

культурном, профессиональном и со-



нения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональ-
ной деятельности и поддер-
жание необходимого уровня 
физической подготовленно-
сти 

ческой культуры.  
 поддержание уровня физической подго-

товленности для успешной реализации 
профессиональной деятельности 

репления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы дви-
гательных функций в профессиональ-
ной деятельности.  

 пользоваться средствами профилактика 
и перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 

циальном развитии человека;  
 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья 
для профессии (специальности). 

 средства профилактики перенапряжн-
ния. 

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное программ-
ное обеспечение  

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диало-
гах на знакомые общие  и профессио-
нальные темы  

 строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельно-
сти  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

 правила построения простых и слож-
ных предложений  на профессиональ-
ные темы 

 основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  

практические занятия 26 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Безопасность жизнедеятельности  
(для групп юношей) 

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 мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных си-
туациях 

16  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.1. Норматив-
но-правовая база 
безопасности жиз-
недеятельности 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопасности населения”, “О гра-
жданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постановление Правительства РФ “О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном надзоре 
и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О 
Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору и контролю, их функции по защи-
те населения и работающих граждан РФ. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 
 

1.  Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий чрез-
вычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классификация ЧС при-
родного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. Классификация тех-
ногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой среды. 

2 

Тема 1.2. Основные 
виды потенциальных 
опасностей и их по-
следствия 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового поражения: ядер-
ное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

2 

2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.3. Принципы 
Обеспечения устой-
чивости объектов 
экономики 

1.  Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 
условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчи-
вости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Тема 1.4. Монито- Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 ОК 01-08, 10 



ринг и прогнозирова-
ние развития собы-
тий и оценка послед-
ствий при ЧС и сти-
хийных явлениях 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление обстановки и 
сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование данных мониторинга 
для защиты населения и предотвращения ЧС. 

2 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.5. Граждан-
ская оборона. Единая 
государственная сис-
тема предупрежде-
ния и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС). 

1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предприятии. Мероприятия 
гражданской обороны. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предна-
значение. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.6. Оповещение 
и информирование 
населения в условиях 
ЧС 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 1.7. Инженер-
ная и индивидуальная 
защита. Виды за-
щитных сооружений 
и правила поведения в 
них 

1.  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обо-
роны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная обработ-
ка людей после пребывания их в зонах заражения. 

2 2 
 
 
 
 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.8. Обеспече-
ние здорового образа 
жизни 1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и об-

щества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологическая уравно-
вешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значе-
ние для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние 
на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья человека. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 41  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 Тема 2.1. Националь-

ная безопасность РФ 
1.  Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы обороны госу-
дарства. Организация обороны государства. 

2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.2. Боевые 
традиции ВС. Симво-
лы воинской чести 1.  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. Боевое 2 1 

ОК 01-08, 10 
 



знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 Тема 2.3. Функции и 

основные задачи, 
структура современ-
ных ВС РФ 

1.  ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления воен-
но-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 

1.  ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и 
прохождения военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав 
гарнизонной и караульной служб. 

2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Практические занятия Военные сборы 35  
Практическая работа №1. Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения 
сборов   

4 

Практическая работа №2. Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной службы. Осмотр 
казармы. Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, распорядок дня 

4 

Практическая работа №3. Организация внутренней службы. Назначение и состав суточного наряда, обязанно-
сти дневального. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы 

4 

Практическая работа №4. Организация караульной службы. Организация караульной службы, обязанности ча-
сового. Несение караульной службы 

4 

Практическая работа №5. Строевая подготовка. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия. 
Передвижение строем 

4 

Практическая работа №6. Огневая подготовка. Техника  безопасности при стрельбе, правила ведения огня из 
автомата. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов. Практическая стрель-
ба 

6 

Практическая работа №7. Тактическая подготовка. Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маски-
ровка, выбор места для стрельбы. Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою 

6 

Тема 2.4. Порядок 
прохождения военной 
службы 

Практическая работа №8. Медицинская подготовка. Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос 
раненых с поля боя 

3 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.5. Прохожде-
ние военной службы 
по контракту Аль-
тернативная граж-
данская служба 

1.  Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское освидетельствование. Во-
инские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введения альтернативной граж-
данской службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской службе". Порядок прохождения службы. 

2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.6.Права и обя-
занности военнослу-
жащих 1.  Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. Воин-

ская дисциплина и ответственность. 
2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4  



Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 3.1. Общие пра-
вила оказания первой 
доврачебной помощи 1.  Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последовательность 

действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Алгоритм оказания пер-
вой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. 

2 2 
 
 
 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 3.2. Первая ме-
дицинская помощь 
при ранениях, несча-
стных случаях и за-
болеваниях 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. Крово-
течения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кро-
вотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская 
помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Раздел 4. Производственная безопасность 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 Тема 4.1.Психология 

в проблеме безопас-
ности 
 

1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические причины 
создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. 
Понятие о надежности работы человека при взаимодействии с техническими системами. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1.  Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических веществ, 
магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного излучения. 

2 

Тема 4.2. Формиро-
вание опасностей в 
производственной 
среде 

2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 2 

2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 4.3.Технические 
методы и средства 
защиты человека на 
производстве 

1.Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному освещению. Средст-
ва и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности поражения током. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 68  
 
Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности (для групп девушек) 
 

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 мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных си-
туациях 

16  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.1. Норматив-
но-правовая база 
безопасности жиз-
недеятельности 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопасности населения”, “О гра-
жданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постановление Правительства РФ “О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном надзоре 
и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О 
Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору и контролю, их функции по защи-
те населения и работающих граждан РФ. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 
 

1.  Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных понятий чрез-
вычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. Классификация ЧС при-
родного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного происхождения. Классификация тех-
ногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, производственной и бытовой среды. 

2 

Тема 1.2. Основные 
виды потенциальных 
опасностей и их по-
следствия 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового поражения: ядер-
ное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 

2 

2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.3. Принципы 
Обеспечения устой-
чивости объектов 
экономики 

1.  Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 
условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения устойчи-
вости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.4. Монито-
ринг и прогнозирова-
ние развития собы-
тий и оценка послед-
ствий при ЧС и сти-
хийных явлениях 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление обстановки и 
сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. Использование данных мониторинга 
для защиты населения и предотвращения ЧС. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.5. Граждан-
ская оборона. Единая 
государственная сис-
тема предупрежде-
ния и ликвидации 

1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на предприятии. Мероприятия 
гражданской обороны. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предна-

2 2 

ОК 01-08, 10 
 



чрезвычайных ситуа-
ций (РСЧС). 

значение. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 Тема 1.6. Оповещение 

и информирование 
населения в условиях 
ЧС 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 
 

Тема 1.7. Инженер-
ная и индивидуальная 
защита. Виды за-
щитных сооружений 
и правила поведения в 
них 

1.  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 
сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обо-
роны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Санитарная обработ-
ка людей после пребывания их в зонах заражения. 

2 2 
 
 
 
 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.8. Обеспече-
ние здорового образа 
жизни 1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и об-

щества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Психологическая уравно-
вешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значе-
ние для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровья человека. Закаливание и его влияние 
на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья человека. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 41  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
1 Тема 2.1. Националь-

ная безопасность РФ 
1.  Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы обороны госу-
дарства. Организация обороны государства. 

2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.2. Боевые 
традиции ВС. Симво-
лы воинской чести 1.  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. Боевое 

знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 
2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.3. Функции и 
основные задачи, 
структура современ-
ных ВС РФ 

1.  ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления воен-
но-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.4. Порядок 
прохождения военной 
службы 1.  ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и 

прохождения военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. Устав 
гарнизонной и караульной служб. 

2 1 

ОК 01-08, 10 
 



Практические занятия Первая медицинская помощь 35  
Практическая работа № 1 ПМП при кровотечениях и ранениях 4 
Практическая работа № 2 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 
температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4 

Практическая работа № 3 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные 
приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей 

4 

Практическая работа №4 ПМП при ожогах. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при хими-
ческих ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Основные признаки теплового удара. 

4 

Практическая работа №5 ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата. 4 
Практическая работа №6 ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника 6 
Практическая работа №7 ПМП при травмах груди, живота и области таза 6 
Практическая работа №8 Экстренная реанимационная помощь 3 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.5. Прохожде-
ние военной службы 
по контракту Аль-
тернативная граж-
данская служба 

1.  Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское освидетельствование. Во-
инские должности, предусматривающие службу по контракту. Причины введения альтернативной граж-
данской службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской службе". Порядок прохождения службы. 

2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 2.6.Права и обя-
занности военнослу-
жащих 1.  Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус военнослужащего. Воин-

ская дисциплина и ответственность. 
2 1 

ОК 01-08, 10 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 
 

Тема 3.1. Общие пра-
вила оказания первой 
доврачебной помощи 1.  Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. Последовательность 

действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение признаков жизни. Алгоритм оказания пер-
вой доврачебной помощи. Организация транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. 

2 2 
 
 
 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 3.2. Первая ме-
дицинская помощь 
при ранениях, несча-
стных случаях и за-
болеваниях 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. Крово-
течения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кро-
вотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская 
помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

Раздел 4. Производственная безопасность 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 Тема 4.1.Психология 

в проблеме безопас-
ности 1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. Психологические причины 2 2 

ОК 01-08, 10 
 



 создания опасных ситуаций и производственных травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. 
Понятие о надежности работы человека при взаимодействии с техническими системами. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

1.  Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических веществ, 
магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного излучения. 

2 

Тема 4.2. Формиро-
вание опасностей в 
производственной 
среде 

2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 2 

2 

ОК 01-08, 10 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 4.3.Технические 
методы и средства 
защиты человека на 
производстве 

1.Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному освещению. Средст-
ва и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности поражения током. 

2 2 

ОК 01-08, 10 
 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 68  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 
 



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопас-
ность жизнедеятельности» и стрелкового тира. 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска 
Технические средства обучения: 
 средства индивидуальной защиты (противогазы, плащи, чулки);  
 манекены;   
 компас;  
 средства оказания первой медицинской помощи (бинты, жгуты, шины) 
 переносной мультимедийный проектор;  
 компьютер 
Стрелковый тир 
 стенды демонстрационные;  
 винтовки пневматические; 
 станок прицельный; 
 прицел  
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: Изд. центр «Академия», 2017 

(www.academia-moscow.ru) 
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017. – 288с. 



Интернет-ресурсы 
1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 
2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.  
3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/ 
5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL: http://bzhde.ru. 
3.3. Требования к реализации образовательного процесса 
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических за-
нятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным 
программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет)'. 
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освое-
ние умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятель-
ная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материа-
лом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; 
решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений, рефератов, презента-
ций и обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине обще профес-
сионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на ОДНОГО обучающегося. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополни-
тельной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечно-
го фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 



Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время 
инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового 
контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выпол-
нения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе, 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соот-
ветствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижение запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы 
в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-
тических знаний, так и практических умений. 
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них 
формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образова-
тельной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граж-
данско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет). 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным тре-
бованиям, укачанным в профессиональных стандартах «Программист», «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные сис-
темы и программирование, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по спе-
циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в общем числе педагогических работников, реали-
зующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых умений, выполняемых действий, защите отчетов по практическим  занятиям; 
- оценка заданий для самостоятельной  работы,  
Промежуточная аттестация:  
в форме дифференцированного зачета в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования 
- экспертная оценка выполнения практических заданий на зачете  

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 
Умения:   
 организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и на-
участвует в подготовке порядка использования 
инженерных сооружений для защиты рабо-

оценка выполнения практических  заданий. 



селения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

тающих и населения от чрезвычайных ситуа-
ций; 

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

участвует в планировании и выполнении эва-
куационных мероприятий; 

оценка выполнения практических  заданий. 

 использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

организовывает получение и использование 
средств индивидуальной защиты в чрезвычай-
ных ситуациях; 

оценка выполнения практических  заданий. 

 применять первичные средства пожароту-
шения; 

участвует в организации использования средств 
пожаротушения; 

оценка выполнения практических  заданий. 

 ориентироваться  в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные с получаемой 
специальностью; 

получает военно-учетную специальность (доб-
ровольная подготовка граждан к военной служ-
бе); 

устный опрос. 

 применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей 

выполняет требования воинской деятельности, 
предъявляемые к 

оценка выполнения 

 военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специально-
стью; 

физическим, психологическим и профессио-
нальным качествам военнослужащего; 

практических  заданий. 

 владеть способами бесконфликтного обще-
ния и саморегуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных условиях воен-
ной службы; 

владеет способами бесконфликтного общения; оценка выполнения практических  заданий. 

 оказывать первую помощь пострадавшим владеет навыками оказания первой медицин-
ской помощи при кровотечениях, при травмах 
опорно-двигательного аппарата, при отравле-
нии АХОВ, при ожогах; 

оценка выполнения практических  заданий. 

Знания   
 основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность жизне-
деятельности личности; репродуктивное 
здоровье и факторы, влияющие на него;  

знает основные составляющие здорового 
образа жизни и их влияние на здоровье 
человека его репродуктивную функцию, знает 
факторы влияющие на здоровье; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 потенциальные опасности природного, тех- применяет  знания в планировании и устный опрос, выполнение тестовых заданий, 



ногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  

организации локализации потенциальных 
опасностей в профессиональной деятельности и 
быту; 

выполнение практических заданий 

 основные задачи государственных служб по 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;  

знает основные задачи государственных служб 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 основы российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанно-
сти граждан; 

применяет знания основ российского 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 порядок первоначальной постановки на во-
инский учет, медицинского освидетельство-
вания, призыва на военную службу;  

применяет знания организации порядка и 
правил призыва граждан на военную службу; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 

знает состав и предназначение Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время про-
хождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

знает основные понятия о воинской 
обязанности, порядок призыва на военную 
службу; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 основные виды военно-профессиональной 
деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 

моделирует применение основных видов воен-
но-профессиональной деятельности; особенно-
сти прохождения военной службы по призыву 
и контракту, альтернативной гражданской 
службы; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 требования, предъявляемые военной служ-
бой к уровню подготовленности призывни-
ка; 

знает требования, предъявляемые военной 
службой к уровню подготовленности призыв-
ника; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 

знает предназначение, структуру и задачи 
РСЧС; 
 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 предназначение, структуру и задачи граж-
данской обороны. 

участвует в планировании и выполнении 
эвакуационных мероприятий гражданской 
обороны; 

устный опрос, выполнение тестовых заданий, 
выполнение практических заданий 

 



5.  Возможности использования программы в других ООП 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности может быть использована для обучения 
укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника



 


