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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                             ОП.06  Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки  специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формиро-

вание общих и профессиональных компетенций по всем основным видам дея-

тельности ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное админи-

стрирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании и разви-

тии: ОК01-ОК10 
ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. 
ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами. 
ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания не-
обходимого уровня физической подготовленности. 
ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 



 

 

 

ОК 01- 

ОК 10 

Организовывать и проводить мероприя-

тия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций. 

Предпринимать профилактические ме-

ры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и бы-

ту. 

Выполнять правила безопасности труда 

на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия мас-

сового поражения. 

Применять первичные средства пожа-

ротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять среди них родствен-

ные полученной специальности. 

Применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в со-

ответствии с полученной специально-

стью. 

Владеть способами бесконфликтного 

общения и само регуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий 

и оценки последствий при чрез-

вычайных техногенных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасно-

сти России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации. 

Основы законодательства о тру-

де, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обо-

роны 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 доброволь-

ном порядке. 

Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на во-

оружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых име-

ются военно-учетные специаль-

ности, родственные специально-

стям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей воен-

ной службы. 

Порядок и правила оказания пер-

вой помощи. 

 



 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисципли-

ны: 

 

Объем образовательной программы обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательная часть - 68 часов; 

вариативная часть - 1 час.  

Увеличение количества часов рабочей программы за счет часов вариа-

тивной части направлено на расширение (углубление) объема знаний по разде-

лам программы. 

 

Объем образовательной программы обучающегося – 69 часов, в том чис-

ле: 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем–65 ча-

сов; 

консультации – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 2 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  69 

в том числе:  

теоретическое обучение 17 

практическая подготовка 48 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-

сти обучающихся 

Объѐм в часах В том числе 

практиче-

ская подго-

товка 

Осваивае-

мые эле-

менты ком-

петенций 

1 2 3  4 

Раздел 1.  
Чрезвычайные 

ситуации. 

Содержание учебного материала 19 8  

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 2 - ОК 01 - ОК 10 

2. Чрезвычайные ситуации военного времени 1 - 

3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций 1 - 

4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики 

(ПУФ ОЭ). 
1 - 

5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях 1 - 
6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 1 - 

7. МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
2 - 

8. Гражданская оборона 2 - 

В том числе практических и лабораторных занятий   

1. Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС 

природного и техногенного характера. 
2 2 

2.Разработка мероприятия по повышению устойчивости функциониро-

вания объектов экономики (ОЭ). 
2 2 

3.Выполнение технического рисунка «План эвакуации».  2 2 

4. Организация деятельности штаба ГО объекта. 2 2 

Раздел 2.  

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала  31 26 ОК 01 - ОК 10 

1. Особенности военной службы. 1 - 

2. Воинская обязанность 1 - 

3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 1 - 

4. Символы воинской чести. 1 - 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 1 - 

В том числе практических и лабораторных занятий   

1. Строи и управления ими. Строевая стойка и повороты на месте. 4 4 

2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. По-

вороты в движении. 
4 4 

3. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 

него. 
4 4 

4. Построение и отработка движения походным шагом. 4 4 



 

9 

 

5. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 4 4 

6. Неполная разборка и сборка автомата. Отработка нормативов  по раз-

борке и сборке автомата. 
6 6 

Раздел 3. 

Основы меди-

цинских знаний. 

Содержание учебного материала  15 14 ОК 01 - ОК 10 

О 1. Оказание первой помощи пострадавшим. 1 - 

В том числе практических и лабораторных занятий   

1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закутки), пальцевое при-

жатие артерий. 
2 2 

 2. Наложение повязок на голову, туловище, нижние и верхние конечно-

сти. 
4 4 

 

 3. Наложение шины на место перелома, транспортировка пораженного. 2 2  

 4. Первая доврачебная помощь при  ожогах и обморожениях. 2 2  

 5.Отработка правил действий непрямого массажа сердца и ИВЛ. 4 4  

Консультация 2   

Промежуточная аттестация 2   

Всего: 69 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованными рабочими местами преподавателя, обучающихся, 

плакатами и техническими средствами – мультимедиапроектор, 

компьютер. 

1. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-5 

2. Самоспасатель изолирующий СПИ-20 

3. Ватно-марлевая повязка 

4. Медицинская сумка в комплекте 

5. Носилки санитарные 

6. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

7.Бинты марлевые 

8.Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

9.Индивидуальные перевязочные пакеты 

10.Ножницы для перевязочного материала прямые 

11.Огнетушители порошковые (учебные) 

12.Огнетушители углекислотные (учебные) 

13.Учебные автоматы АК-74 

14.Комплект плакатов по Гражданской обороне 

15.Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения: 

1. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

2. Рентгенметр ДП-5В 

3. Робот-тренажер Гоша 

4. Электронный тир 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 

Основные источники: 

 

1. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – М: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-

ном транспорте» , 2015. – 319с. 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 

В.Ю.Микрюков.- 8-е изд. стер.- М.: КНОРУС,2016.- 288с. 

3. Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие.-

М. ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодо-

рожном транспорте», 2015. – 263с. 

Дополнительные источники: 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум 

для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 313 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д. Вишняков [и 

др.] ; под общ.ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-04603-8. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318. 
3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ: по сост. на 2011 г. – М.: 

ООО «Рид Групп», 2011.  

4. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» информационно-
методическое издание для преподавателей, 

5. «Безопасность и охрана труда на железнодорожном транспорте» научно-
практический журнал, 

6. «Автоматика Связь Информатика»  ежемесячный научно-теоретический и 
производственно-технический журнал ОАО «Российские железные доро-
ги», 

7. «Железнодорожный транспорт» ежемесячный научно-теоретический тех-
нико-экономический журнал, 

8. Журнал «Охрана труда и право»  
 

Интернет-ресурсы: 

1. www.school-obz.org 

2. www.bzhde.ru 

3. www.bezopasnost.edu66.ru 

4. www.alleng.ru 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
http://www.biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
http://www.school-obz.org/
http://www.bzhde.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.alleng.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, качество их вы-

полнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформи-

рованы недостаточно, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания вы-

полнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но 

пробелы не носят суще-

ственного характера, необ-

ходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы-

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необхо-

димые умения не сформи-

рованы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов вы-

полнения индивидуальных 

контрольных заданий, ре-

зультатов выполнения 

практических работ, уст-

ный индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в фор-

ме тестирования 

 

Принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и 

оценки последствий при чрезвы-

чайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности Рос-

сии. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения веро-

ятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травма-

тизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и оборо-

ны 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 по-

ступления на нее в добровольном 

порядке. 

Основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящие на воору-

жении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеют-

ся военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям 

СПО. 
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Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей воен-

ной службы. 

Порядок и правила оказания пер-

вой помощи. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Организовывать и проводить ме-

роприятия по защите работников 

и населения от негативных воз-

действий 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 индивиду-

альной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне воен-

но-учетных специальностей и са-

мостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности. 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с 

полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликт-

ного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной 

службы. 

Оказывать первую помощь. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в фор-

ме защиты практических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


