
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

для специальности: 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 
профиль подготовки: технический 
на базе основного общего образования

Салехард. 2019



Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности 
09.02.04. «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка) (№ 525 от «14» мая 
2014 г., per. Минюст РФ № 32962 «03» июля 2014 г.).

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический
техникум».

Разработчик: *

Чесноков Андрей Юрьевич, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК общих гуманитарных и 
социально -  экономических дисциплин 
протокол № /  от « /  » 19 г.

председатель ПЦК
Т.В.Лебедева

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 

по учебной работе
_________ В.Н. Сарычева
« » 2019 г.

Согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:

Индивидуальны
и \ * л % \  ■ Ш .  1: 'С " :  % * :

1 
ф rv-ueur ... \ 1st

Ц со \ \

Щ  \ Ольга 7“  1̂ 1

« » 20 г. « » 20
т

Согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:

________________/___________
« » 20 г.

/
20 г.

/

©ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

©ЧесноковА.Ю.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 6
ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 14
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 15
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 
состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические 
науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: профессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной 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 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.
В результате освоения учебной 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 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;
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- 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 специальностям СПО;

- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Дисциплина способствует освоению следующих общих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

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.

Дисциплина способствует освоению следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы.

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ.
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ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

лабораторные занятия
практические занятия 48
контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Доклад на тему:
«Эволюция среды обитания, переход к техносфере». 2
«Охрана труда на производстве» 2
«ЧС природного характера, характерные для северных регионов России» 2
«Современные средства массового поражения». 1
«Организационная структура противодействия терроризму в России» 1
«Современные виды военной техники, состоящие на вооружении в ВС РФ». 2
«Особенности прохождения службы в различных видах ВС по призыву, по 
контракту.»

2

«Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы».

2

Дни Воинской славы России. Ордена и медали России, СССР. 2
Изучение законов Российской Федерации: «О защите населения и территории 
от ЧС природного и технического характера», «О пожарной безопасности»

2

Изучение ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 2
Изучение ФЗ «О статусе военнослужащего» 2
Изучение общевоинских уставов 6
2. Подготовка реферата по выбранной теме 6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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