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1. ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности является 
обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).

Учебная дисциплина ОП.08 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК.
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами . руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию. Демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

4



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК Умения Знания

ОК
01-11

организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работников 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.

- 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;
- 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 
специальности, родственные 
специальностям СПО;
- область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы;
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.
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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 75

в том числе:

теоретическое обучение 12

практические занятия 48

самостоятельная работа 8

промежуточная аттестация в форме экзамена 7
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 011.08 Безопасность жизнедеятельности

Наименование Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объе Коды
разделов и тем обучающихся м

часов
компетенций, 

формированию 
которых способст

вует элемент 
программы

1 2 3 4
Раздел 1. Гражданская оборона 30
Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 ОК01 -  11
Единая государственная 
Система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.2. Содержание учебного материала
Организация
гражданской
обороны.

1. Ядерное оружие. 12

2. Химическое и биологическое оружие.
3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения
4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 
заражения и в очаге биологического поражения
В том числе практических занятий 10
1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
2. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК
3. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
4. Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
Самостоятельная работа обучающихся -
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Тема 1.3.
Защита населения и 

территорий при стихийных 
бедствиях.

Тема 1.4.
Защита населения 
и территорий при 
авариях (катастрофах) на 
транспорте

Тема 1.5.
Защита населения 
и территорий при 
авариях (катастрофах) на 
производственных 
объектах.

('одержание учебного материала 4
1. Защ ит при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 
смерчах, грозах, ознакомительный
2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях.
Самостоятельная работа обучающихся
Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах

2

Содержание учебного материала 2
1 .Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах).
2.Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте.
В том числе практических занятий 2
Защита при авариях на транспорте.
Самостоятельная работа обучающихся: -

Содержание учебного материала 4
1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах, 
репродуктивный
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах.
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.
В том числе практических занятий 4
1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 
пользовании средствами пожаротушения.
2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно 
действующих ядовитых веществ.
3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии.
Самостоятельная работа обучающихся “



1 СМИ 1 .<).
()бсспсчснис 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке

< одержание учебною мшериалн 1
1. Обеспечение безопасности мри неблагоприятной экологической обстановке.

Самостоитсльнан работа обучающихся
Неблагоприятная экологическая обстановка в местности проживания.

1

Тема 1.7.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной
обстановке

Содержание учебного материала 5
1. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков.
2. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.
3. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, 
угрозе совершения и совершённом теракте.
В том числе практических занятий 4
1 .Правила поведения при террористической атаке и захвате заложников.
Самостоятельная работа обучающихся
Обеспечение безопасности при эпидемии

1

Раздел 2. Основы военной службы. 36
Тема 2.1.
Вооружённые Силы 
России на современном 
этапе.

Содержание учебного материала 3 О К 0 1  -  11

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил.
2. Виды Вооружённых Сил и рода войск.
3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами.

4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным 
составом.
5. Порядок прохождения военной службы.
Самостоятельная работа обучающихся
Прохождение альтернативной службы.

2

Тема 2.2. 
Уставы

Содержание учебного материала 7
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части, репродуктивный
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Вооруженных < ми 2. Военнослужащие и к ишмиш ношения между ними.
России 3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих.

4. Суточный наряд роты.
5. Воинская дисциплина.
6. Караульная служба. Обязанности и действия часового.
В том числе практических занятий 4
1 .Воинская дисциплина. Дисциплинарный устав.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение общевоинских уставов ВС РФ.

2

Тема 2.3.
Строевая подготовка.

Содержание учебного материала 8

1 .Строи и управления ими.
В том числе практических занятий 8
1. Строевая стойка и повороты на месте..
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.
3. Повороты в движении.
4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.

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

6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй,
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте.
7. Построение и отработка движения походным строем.
8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.4. Содержание учебного материала 6
Огневая подготовка 1. Материальная часть автомата Калашникова.

2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата.
В том числе практических занятий 6



1 Исполним |)Л | ( )0 | )К Л  II сборкам интомати.
2. Отработки нормативов по неполной разборке и сборке автомата.
3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание.
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.5.
Медико -  санитарная 
подготовка.

Содержание учебного материала 14
1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения 
и обработки ран.
2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 
нижних конечностей
3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания.
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 
организма, при обморожении и общем замерзании.
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
В том числе практических занятий
1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 
артерий.
2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.
3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого.
4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания.
5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 7
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».
Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по числу обучающихся;
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер- 

Гоша для проведения СЛР, учебный автомат АК-105, индивидуальные 
средства защиты, средства пожаротушения;

- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России;

- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные 
фильмы, презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет);

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, 
методические указания для студентов, раздаточные материалы);

- классная доска.
Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
:гганизации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе.

3.2.1 Основные источники

Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред, 
проф. образования /Ю.Г. Сапронов. -  М.: Издательский центр
•.Академия»,2017.-336с.

3.2.2 Дополнительные источники

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации
2. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. 21.12.09) «О воинской 
обязанности и воинской службе».
3. Федеральный закон от 21.12.1994г. №  68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»
- Федеральный закон РФ 28-ФЗ от 12.02.1998 г. «О гражданской обороне».
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3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного 

звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru.
2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию 

культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
5. Портал Правительства России: http://govemment.ru.
6. Портал Президента России: http://kremlin.ru.
7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
результате освоения 

дисциплины обучающийся 
I лжен знать:
принципы обеспечения
устойчивости объектов

•: н омики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
л .-.ледствий при техногенных 
-~-г-;5ычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том 
=и ;ле в условиях
грс писодействия терроризму 

серьезной угрозе 
- 1_:и: зльн эй безопасности 
России:

задачи и
мероприятия
◦бороны:

основные
гражданской

основные виды
■ш ьящ ыьных опасностей и 

последствия в
лт-.фессиональной 
деятельности и быту, 

: и нципы снижения
вероятности их реализации;

Критерии оценки

демонстрирует знание понятия 
устойчивости работы объектов 
экономики, при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях;
факторов, определяющих
устойчивость работы объектов; 
путей и способов повышения
устойчивости работы объектов; 
демонстрирует знания о мониторинге 
и прогнозировании развития событий 
и оценки последствий при ЧС и 
противодействии терроризму.

демонстрирует знание понятия 
гражданской обороны и принципов ее 
организации, задач и основных
мероприятий гражданской обороны;

демонстрирует знание признаков, 
определяющих опасность, вредных и 
опасных факторов производственной 
и бытовой среды, последствий 
опасностей в профессиональной 
деятельности и в быту, принципов 
снижения вероятности реализации 
потенциальных опасностей;

Методы оценки

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.
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способы защиты населения от 
оружия массового поражения;

чесы пожарной безопасности 
правила безопасного 

з о ведения при пожарах;

хноаы военной службы и 
гоны государства;

организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на неё 
в добровольном порядке;

демонстрирует знание видов оружия 
массового поражения, характеристик 
ядерного, химического,
биологического оружия, поражающих 
факторов ядерного взрыва, действий 
населения в очаге ядерного, 
химического, биологического
поражения,
демонстрирует знание способов 
защиты населения при радиоактивном 
и химическом заражении местности.

демонстрирует знание типов
возгораний и способов
пожаротушения, основных видов
первичных средств пожаротушения и 
правил их применения, мер пожарной 
безопасности в природной, бытовой и 
производственной среде,
обязанностей граждан в области 
пожарной безопасности, порядка 
действий при пожаре.

демонстрирует знание правовых 
основ в области военной службы и 
обороны государства, знание понятий 
национальные интересы и 
национальная безопасность
Российской Федерации, угрозы 
национальной безопасности РФ,
военная безопасность РФ, знает 
понятие и принципы организации 
обороны.

демонстрирует знание правовых основ 
в области военной службы, порядка и 
сроков призыва граждан на военную 
службу, оснований для освобождения 
от призыва на военную службу и 
освобождения от исполнения 
воинской обязанности, оснований для 
предоставления отсрочки от призыва 
на военную службу, о контракте о 
прохождении военной службы, 
требований, предъявляемых к 
гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту.________________

15



основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
| оснащении) воинских 
подразделений;

порядок и правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим.

демонстрирует знание 
организационной структуры 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, основных видов 
вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений.

демонстрирует знание порядка и 
правил оказания первой медицинской 
помощи при: кровотечениях, ушибах, 
ожогах, обморожениях, отравлениях, 
укусах, ранениях, утоплении и при 
поражении электрическим током, 
прядка проведения реанимационных 
мероприятий

результате освоения 
J T ним тины обучающийся 
I тжен уметь:
с г ганизовывать и проводить 
мероприятия по защите 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций:

гредпринимать
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
гтофессиональной 
деятельности и быту;

пользовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от

способен распознать потенциальные 
опасности, рационально организовать 
трудовой и производственный 
процесс;
демонстрирует умение использовать 
индивидуальные средства защиты 
работающих, распознать сигналы 
оповещения населения и действовать 
по ним.

умеет распознавать сигналы 
оповещения населения об опасности и 
грамотно действовать по ним.

умеет использовать средства 
индивидуальной и инженерной 
защиты, действовать при проведении 
эвакуационных мероприятий, 
умеет распознавать:

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных
работ.
Тест.
Устный опрос.
Письменный
опрос.
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применять первичные
средства пожаротушения;

владеть способами
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военн о й службы; 
окатывать первую помощь 
г '.страдавшим

умеет грамотно выбирать средства 
пожаротушения при различных типах 
возгораний;
эффективно применять первичные 
средства пожаротушения

владеет стратегией поведения в 
конфликтных ситуациях,
предупреждения и управления 
конфликтами, способами разрешения 
конфликтов

владеет техникой проведения
реанимационных мероприятий,
оказания первой медицинской
помощи при: кровотечениях, ушибах, 
ожогах, обморожениях, отравлениях, 
укусах, ранениях, утоплении,
поражении электрическим током._____
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