
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 (базовой подготовки) 

ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» (базовой подготовки) и призвана 
формировать общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 обрабатывать статический информационный контент (ПК 1.1); 

 обрабатывать динамический информационный контент (ПК 1.2); 

 осуществлять подготовку оборудования к работе (ПК 1.3); 

 настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента (ПК 1.4); 

 контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию (ПК 1.5); 

 осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента (ПК 2.1); 

 разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов (ПК 2.2); 

 проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности (ПК 2.3); 

 проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения (ПК 2.4); 



 разрабатывать и вести проектную и техническую документацию (ПК 2.5); 

 участвовать в измерении и контроле качества продуктов (ПК 2.6); 

 выявлять и разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности (ПК 3.1); 

 осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности (ПК 3.2); 

 проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности (ПК 3.3). 

 работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами (ПК 3.4); 

 обеспечивать содержание проектных операций (ПК 4.1); 

 определять сроки и стоимость проектных операций (ПК 4.2); 

 определять качество проектных операций (ПК 4.3); 

 определять ресурсы проектных операций (ПК 4.4); 

 определять риски проектных операций (ПК 4.5). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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 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 

 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;  

 способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок 

призыва граждан на военную 



Код ОК, ПК Умения Знания 

условиях военной службы; 

 оказывать первую 

помощь пострадавшим 

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 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к учебным 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.09.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

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 
Тема 1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, их последствия. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

 

Раздел 2. 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 

Тема 2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах. Отравляющие вещества в продуктах горения. Средства защиты органов 

дыхания. Средства пожаротушения и правила их использования. Главные составляющие 

здоровья человека.   

 

Раздел 3*. Основы военной службы: основы обороны государства. 

Организация 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 

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. Боевые традиции, символы воинской чести. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

 

Раздел 3**. Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим  

Тема 3.1. Первая доврачебная помощь в чрезвычайных ситуация.   

 

* Раздел 3 Основы военной службы: основы обороны государства - используется для 

подгрупп юношей;    

** Раздел 3 Основы медицинских знаний помеченный - используется для подгрупп 

девушек. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 68 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 40 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 96 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  


