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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

   Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ 05 февраля 2018 года № 69, и входящего в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 03 

 ОК 04 

 ОК 05 

ОК 06 

ОК 08 

 ОК 09 

ОК 10 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида 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 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях, 

в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях, 

в том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 

России;  

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 
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соответствии  с полученной 

специальностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах;  

- организация и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступление на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящего 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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
68 

  

в том числе: 

теоретическое обучение 63 

контрольная работа 5 

самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в  

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 28  

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК1,ОК2, 

ОК7,ОК9 

  

 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

1 

Входной контроль знаний. 1 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской 

Содержание учебного материала 4  

 

 

1. Организация гражданской обороны. Ядерное оружие. Химическое и 

биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения.  

2 
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обороны 2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Правила 

поведения в убежищах и укрытиях, предметы первой необходимости Приборы 

радиационной и химической разведки и контроля. Правила поведения и действия 

людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического 

поражения. 

2 ОК1-ОК2,ОК7 

  

 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 6 ОК1-ОК2, 

ОК06,ОК9,ОК10 

  

 

1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, 

грозах. 

2 

2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.  2 

3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 2 

Тема 1.4. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 4 

ОК1-ОК7, ОК9 

  

 

1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 1 

2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 2 

Контрольная работа 1 

Тема 1.5. 

Защита населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала 8 ОК1-ОК7, ОК9 –10   

  

 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных и взрывоопасных 

объектах. 

2 

2. Защита при авариях (катастрофах) на гидро динамически опасных объектах. 2 

3. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. Защита 

при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

2 

4.Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях 

 

2 
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Тема 1.6. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК6, ОК9 

  

 1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.  2 

Тема 1.7. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке  

Содержание учебного материала 6 

ОК1-ОК6, ОК9 

  

 

 

1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 1 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 

действий и во время общественных беспорядков.  

2 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 2 

  Контрольная работа 1 

Раздел 2. Основы военной службы 18  

Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

России на 

современном этапе 

Содержание учебного материала 8 

ОК1-ОК4, ОК6, 

ОК 8, ОК9 

  

 

1. Виды Вооруженных Сил и рода войск.  2 

2. Состав и организационная структуры Вооруженных Сил. 2 

3. Система руководства и управления Вооруженными Силами. Порядок 

прохождения военной службы 

2 

4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным 

составом. 

2 

Тема 2.2. 

Уставы 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала 8  

ОК1-ОК4, ОК6, 

ОК 8 –ОК10 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 2 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Воинская дисциплина. 2 
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России 3. Внутренний порядок. Размещение и быт военнослужащих. 1   

 4. Караульная служба. Обязанности и действия часового. Суточный наряд 

роты. 

2 

 Контрольная работа  1  

Тема 2.3. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК6, ОК9 

  

 1. Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к 

стрельбе. 

2 

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях 20  

Тема 3.1 

Первая помощь 

пострадавшим при 

неотложных 

состояниях 

Содержание учебного материала 20  

 

 

ОК1-ОК4 

ОК6, ОК8 – ОК10 

     

 

 

1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки 

кровотечения и обработки ран. 

1 

2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 

нижних конечностей. 

2 

3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 

2 

4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь 

при поражении электрическим током. 

2 

5. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем обмерзании.  

2 

6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 2 

7. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная помощь при 

клинической смерти. 

2 

 8. Первая помощь при преждевременных родах. 2 

9. Первая помощь при пневмотораксе. 2  

10. Первая помощь при травмах глаза. 

  

2 
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 Контрольная работа 1  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 68  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности», 

Оснащенный оборудованием: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- изолирующий противогаз; 

- общевойсковой защитный комплекты (ОЗК); 

- противогазы ГП-5 и ГП-7; 

- респираторы Р-2; 

- индивидуальные противохимические пакеты; 

- бинты марлевые; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- косынки перевязочные; 

- шинный материал; 

- учебные автоматы АК-74; 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа-проектор; 

- радиометр; 

- рентгенметр ДП-5. 

- ВПХР 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

3.2.1. Печатные издания 

1. Микрюков В.Ю.Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. проф. 

образования. М.: Издательский центр «КноРус», 2020 -296 с. 

2. Арустамов Э.А., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. М Безопасность 

жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений СПО М.: ОИЦ «Академия» 2019 - 

366 с. 

3. Общевоинские уставы ВС РФ М.: Издательский центр «КноРус», 2020 -560 с. 

Дополнительная литература: 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 1е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — URL : https://urait.ru/bcode/518397 

2.Электронный ресурс «Российское образование – Федеральный портал»: Режим доступа 

http://www.edu.ru. 

3.Электронный ресурс «Образовательный ресурс по безопасности жизнедеятельности»: 

Режим доступа  http://www.alleng.ru. 

4.Электронный ресурс МО РФ http: Режим доступа  http://www.mil.ru 

5.Электронный ресурс «МЧС России»: Режим доступа  http://www.mchs.gov.ru 

6. Электронный ресурс ОБЖ: Режим доступа  http://обж.рф  

 Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами: электронно- библиотечная система издательского центра 

«Академия» http:academia-moscow.ru/. 

https://urait.ru/bcode/518397
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://обж.рф/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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 

 

Критерии оценки Методы контроля 

Знания: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России;  

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных бедствиях, в том 

числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 

России; 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; организация и 

порядок призыва граждан на 

военную службу и поступление 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 
профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 
дифференцированного 

зачета  
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СПО;  

- область применения 

полученных профессиональных 

знаний при исполнении  

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Умения: 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида 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 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы, 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 
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