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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП. 10. «Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью рабочей основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с Федеральным Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин. 
 
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 
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 
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 серьёзной угрозе национальной 
безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
- основы военной службы и обороны России; 
- 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 неё 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 получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 
 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 10, «Безопасность жизнедеятельности» 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени, 

организация защиты 
населения. 

 30  

Тема 1. Чрезвычайные 
ситуации природного, 

техногенного и 
военного характера 

Содержание учебного материала 
 

8  
1.Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций 
2. .Природные чрезвычайные ситуации и их последствия 

2 
2 

2 
2 

3.Техногенные чрезвычайные ситуации и их последствия 2 2 
4Чрезвычайные ситуации военного характера. 2 2 
    
  
 

 
 
 

 

Тема 2. 
Организационные 
основы  по защите 

населения от 
чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 
времени 

Содержание учебного материала 
 

6  
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций РСЧС 

2 3 
2 Организация гражданской обороны 2 3 
3 Основные задачи МЧС России 2 3 
    

    
Тема 3. 

Организационная  
защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала 
 

6  
1. Правила поведения людей в зонах радиоактивного, химического, биологического 
загрязнения 

2 2 
2. Эвакуация людей в мирное и военное время 2 2 
3. Применение индивидуальных средств защиты в чрезвычайных ситуациях 2 3 
Практические занятия 8  
1. Планирование и организация аварийно-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях  

2 3 
2. Планирование и проведение эвакуационных мероприятий 2  
3 Организация использования средств индивидуальной защиты 2  
4 Оповещение населения и порядок использования инженерных сооружений 
для защиты населения 

2  
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Тема 4. Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики 

Содержание учебного материала 
 

2  
1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях 

2 2 
    
    

Раздел 2. Основы 
военной службы 

 30  
Тема 5.  

Основы обороны 
государства 

Содержание учебного материала 
 

4  
1. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 2 2 
2. Виды вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Другие войска  
их состав и предназначение 

2 
Практические занятия 8  
1. Основные угрозы национальной безопасности 2  
2. Вооруженные силы Р.Ф. – основа обороны государства 2 3 
3. Виды вооруженных Сил, рода войск и их предназначение.  2  
4. Другие войска  их состав и предназначение 2  
Самостоятельная работа 2  

  
1. Составить опорный конспект: «Виды Вооруженных Сил РФ и их 

задачи» 
 

 
2 
 

3 

Тема 6 
Венная служба особый 

вид федеральной 
государственной 

службы 

Содержание учебного материала 
 

4  
1 Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее составляющие 
2 Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина , ответственность военнослужащих за преступления 
против воинской службы 

2 
2 
 

2 

Практические занятия 8 3 
1. Виды  и рода вооруженных сил их предназначение и особенности 
прохождения службы 

2 
2. Воинские обязанности ее основные составляющие 2 
3. Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в 
федеральных законах об обронеи «О воинской обязанности в военной 
службе» 

2 

 4. Права и свободы военнослужащих. Льготы предоставленные 
военнослужащим 

2  
     
 Самостоятельная работа 2  
 1. Составить опорный конспект: «Правовые основы военной службы. 

Составляющие воинской обязанности.» 
2 3 
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Тема 7 
Основы военно-
патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 2 
1 Боевые традиции вооруженных Сил России 2 3 
Символы воинской чести   
    
    

Раздел 3. 
Основы медицинских 

знаний и оказание 
первой медицинской 

помощи 

 8  

Тема 8 
Здоровый образ жизни, 

как необходимое 
условие сохранения и 
укрепления здоровья 
человека и общества 

Практические занятия 8  
1  Здоровье человека и здоровый образ жизни 2  
2 Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах опорно-
двигательного аппарата отравлении (АХОВ), при ожогах 

6 3 
    
    
    

Всего  68  
    

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 
- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 
крепления таблиц 
- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 
программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по 
разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 
- нормативно-правовые документы 
- учебная литература 
- раздаточный материал 
- различные приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), 
дозиметры) 
- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые 
повязки) 
- общевойсковой защитный комплект 
- противохимический пакет 
- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 
доврачебной помощи (сумка СМС) 
- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, 
косынка медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, 
повязка медицинская малая стерильная) 
- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, 
шина фанерная) 
- грелка 
- жгут кровоостанавливающий 
- индивидуальный перевязочный пакет 
- шприц-тюбик одноразового пользования 
- носилки санитарные 
- макет простейшего укрытия в разрезе 
- макет убежища в разрезе 
- тренажер для оказания первой помощи 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 набор плакатов или электронные издания 
 массогабаритный макет автомата Калашникова 

 
Технические средства обучения:  
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- телевизор с универсальной подставкой 
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- DVD-плеер 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс", 
2008. 
2. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство 
КноРус», 2009. 
3 Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2006. 
 
Дополнительные источники: 
 

1. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., 
Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - 
Бийск, 2006.  

2.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, 
последствия и прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по 
курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 
2006.  

3.Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов 
учреждений сред. Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности»- М.: 
Издательский центр «Академия», 2003.  

4 Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность 
жизнедеятельности», ОИЦ «Академия», 2009. 

5. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности», 
ООО «Дрофа», 2007. 

Интернет ресурсы: 
 http://www.edu-all.ru/pages/links/all_ 
links.asp?page=1&razdel=9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu-all.ru/pages/links/all_
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
1 2 

Умения:  
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций;  

оценка задания 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач и 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;  

оценка задания 
тестирование,  
оценка решения 
ситуационных задач и 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

Демонстрация  умения 
использовать средства 
индивидуальной защиты и 
оценка правильности их 
применения; 
решение ситуационных задач 
по использованию средств 
коллективной защиты; 
оценка задания 
тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства 
пожаротушения;  

Демонстрация умения 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения 
и оценка правильности их 
применения; 
оценка задания; 
тестирование; 
оценка решения 
ситуационных задач; 
устный  опрос; оценка 
выполнения внеаудиторной 
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самостоятельной работы 
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 
специальности;  

Устный опрос; оценка 
задания; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью;  

оценка задания; 
тестирование, оценка 
правильности решения 
ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного общения 
и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы;  

Наблюдение в процессе 
теоретических и 
практических занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация умения 
оказывать первую помощь 
пострадавшим, оценка 
правильности выполнения 
алгоритма оказания первой 
помощи; оценка решения 
ситуационных задач; 
тестирование, устный опрос. 
Оценка правильности 
выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Знания:  
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;  

Устный опрос, оценка 
задания; 
тестирование, оценка 
правильности выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 

основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;  

Устный опрос, оценка 
задания; 
 тестирование, оценка 
правильности выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 

основы военной службы и обороны 
государства;  

 

задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения;  

Устный опрос, оценка 
задания; 
тестирование, оценка 
правильности выполнения 
самостоятельной 
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внеаудиторной работы 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;  

Устный опрос, оценка 
задания; 
тестирование, оценка 
правильности выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 

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

Устный опрос, оценка 
задания; 
тестирование 

основные виды вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;  

Устный опрос, оценка 
задания; 
тестирование 

область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;  

Устный опрос, оценка 
задания; 
тестирование, оценка 
правильности выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим  

Устный опрос, оценка 
задания; 
тестирование, оценка 
правильности выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 


