
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
«Дагестанский государственный университет» в г. Избербаше 

Отделение среднего профессионального образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

по программе подготовки специалистов среднего звена (1111ССЗ) среднего
профессионального образования

3 сентября 2018 г.

Д.К. Джаватов

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности
код и название дисциплины по ФГОС

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
по программе базовой подготовкиОбучение:

Уровень образования, на 
базе которого
осваивается ППССЗ: 
Квалификация: 
Форма обучения:

Основное общее образование 
Бухгалтер
Очная

Избербаш 2018 г.



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее СПО)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупнённой группы профессий 38.02.00 

Экономика и управление по профилю: социально-экономический,

рабочего учебного плана образовательного учреждения на 2018/2019 

учебный год.

Организация - разработчик: Филиал ФГБОУ ВО «ДГУ» в г. Избербаше

Разработчик: Сардаров Д.С. Преподаватель.

Рецензент:______(У£&$т~ . Адзиева С .М. К.и.н. ,ст.преп.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и рекомендована к 
утверждению на заседании предметно-цикловой комиссии 
общеобразовательных дисциплин отделения СПО филиала ДГУ в 
г. Избербаше.

Протокол № 1 «30» августа 2018 г

Председатель _ {<. -, г / _______ А.Д. Идрисова



СОДЕРЖАНИЕ 

 
стр. 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 4 

2. Структура  и  содержание учебной дисциплины 6 

3. Условия реализации программы учебной 

дисциплины 

12 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

14 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Дисциплина относится к группе общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла  

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;  

- 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 получаемых профессиональных знаний при 

исполнении  



- обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является 

овладение обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

лекционные 40; 

практические 28; 

самостоятельной работы обучающегося 14часа. 

 

 

                 

 

 

 

Код               Наименование результаты обучения 

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 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



  2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  82  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68  

в том числе:  

    лекционные занятия 40 

    практические занятия  28 

из  них контрольная работа  2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  14 

Итоговая аттестация в форме зачета  



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. БЖД в ЧС Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций. 
  

Тема 1.1.ЧС мирного времени.  

Действия населения при ЧС 

Содержание учебного материала   

1.ЧС природного характера. 2 1 

2.ЧС техногенного характера        2 2 

3.ЧС социального характера 2 2 

4.Действия населения при ЧС мирного времени        2 

Практические занятия   

1.«Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера». 

    2  

2«Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

    2 

3.«Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции»      2 

Контрольная работа           

Самостоятельная работа: 

«Изучение по справочной литературе номенклатуру логических элементов 

выполнение домашних заданий по разделу 1.  

2 
 

 

Раздел 2.ЧС военного времени Характеристика ядерного оружия. Действия населения при  ядерном взрыве 
  

Тема 2.1. Особенности оружия 

массового поражения 

Содержание учебного материала  

1.Характеристика ядерного оружия. Действия населения при  ядерном 

взрыве 

 
1 



2.Особенности химического оружия. Действия населения при химическом 

поражении 

       2 

2 

2 

2 

3.Биологическое оружие .Действия населения при биологическом поражении         2 

4.ГО как составляющий объект РСЧС        2 

Тема 2.2.ГО важная составляющая 

национальной безопасности и 

обороноспособности  

Содержание учебного материала  

1.Единая система предупреждения и ликвидации РСЧС 

2 1 

2.Аварийно-спасательные и другие неотложенные работы в зонах ЧС        2 2 

3.История создания  ГО и РСЧС        2 2 

4.Гражданская оборона РСЧС функции и задачи 2   
 

Практические занятия  
  

1.Средства индивидуальной защиты  2 

2.Одевание ГП-5 2 

3.Одевание ОЗК 2 

Раздел. 3 Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ 

Оказания первой мед. помощи при вывихах ушибах и переломах. Травмы 

опорно- двигательного аппарата. Виды переломов. 

  

Тема 3.1 Основы здорового образа 

жизни медицинских знаний и оказания 

первой мед помощи 

Содержание учебного материала  

1.Степени ожогов. Оказания первой мед помощи при ожогах. 

2 1 

2.История распространения наркомании   2 2 

Тема 3.2. Наркомания Содержание учебного материала  

1.Наркотики и общество 

2 1 

Практические занятия         2 

1.ПМП при ожогах         2 

2.ПМП при переломах вывихе и ушибах        2 

3.ПМП при наркотических отравлениях        2 

Самостоятельная работа        6 



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Вооруженные силы РФ – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. 

2.Руководство и управление Вооруженных сил. 

3.Реформа Вооруженных сил России, ее этапы и их основное содержание.  

4.Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ. 

5.Виды вооруженных сил, рода войск и их назначение.  

6.Другие войска и их назначение. 

        Раздел4. 

Вооруженные силы РФ 

Основы военной службы и обороны государства. Правовые основы военной 

службы.   

      2 

Тема 4.1. История создания и  

организационная структура  

вооруженных сил России 

Содержание учебного материала  

1.Определение воинской обязан. и ее предназначение 

2.Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

2  

3.Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении оснащении) воинских подразделений СПО.  

2 

Практические занятия  
 

1 

2 
1.Стрельба из пневматической винтовки  4 

2.Разборка сборка АК 74 4 

3.Строевая подготовка 4 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Требование к моральным, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащих.  

2.Требование к уровню физической подготовки призывников.  

3.Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  

4.Сущность и значение воинской дисциплины.  

5.Уголовная ответственность военнослужащих за преступление против 

военной службы 

4 



Раздел 5. 

Военная служба-вид 

 федеральной государственной  

службы 

Оснащение ВСРФ   

Тема 5.1.Виды вооружений и военной 

техники 

Содержание учебного материала  

1.Оснащение ВСРФ 

2.Вооружение и боевая техника Российской армии и флота 

2 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Символы воинской чести ритуалы вооруженных сил РФ.  

2.Боевое знамя воинской чести, порядок его вручения, хранения и содержания.  

3.Ритуалы, проводимые в вооруженных силах РФ.  

4.Почетные ордена-награды за воинские отличия, заслуги в бою и военной 

службе.  

5.Боевые традиции вооружённых сил РФ 

6.Боевое знамя воинской части. Присяга   

       4 

 

 

 

2 

Итого 82       

Зачет… 
  

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» –помещение 8 / 37,7 м2, 30 посадочных 

мест 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- противогазы гражданские, военные, респираторы, марлевые повязки  

- общевойсковые защитные комплекты, индивидуальные средства 

защиты, противохимические пакеты, медицинские аптечки  

- огнетушители порошковые, кислотные, водоэмульсионные.  

     -стрелковый тир  

     -плац для строевой подготовки  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

                                             Основные источники: 

1. Танашев В.Р. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие Москва; Берлин: Директ-Медиа. 2015.URL.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349053 (01.10.2018). 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное  

пособие/под ред. Л.А. Муравей [и др.]. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. URL.: 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html (01.10.2018)  



 3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО /под ред. В. И. Каракеян, И. М. Никулина. 3-е изд. М.: 

Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-

ECF91AE5AF40/bezopasnostzhiznedeyatelnosti  

4. Косалапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности. М.: Академия, 2015 

5. Занько Н.Г. Безопасность жизнидеятельности: учебник. СПб.; Лань 2010-

671с. Гриф Минобр. 

6. .Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Эксплуатационная безопасность 

конденсированных взрывчатых веществ./ Изд-во Алт. гос. ун-та, 2009-232с. 

Гриф Минобр. 

7. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 

взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2011-186с. Гриф 

Минобр. 

8. 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, 2009-355с. Гриф Минобр. 

9. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электробезопасность при эксплуатации 

электроустановок./ Изд-во Алт. гос. ун-та. - Бийск, 2010-276с. Гриф Минобр. 

Дополнительные источники: 

1. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276764 (01.10.2018).  

2. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие М.: Российский государственный университет правосудия, 

2016. URL:http://www.iprbookshop.ru/49600.html(01.10.2018)  

https://biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnostzhiznedeyatelnosti
https://biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40/bezopasnostzhiznedeyatelnosti
http://www.iprbookshop.ru/49600.html(01.10.2018)


3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО / под ред. Я. Д. Вишняков [и др.]. М.: Юрайт, 

2018.URL.: https://biblioonline.ru/book/961A860D-55F5-4122-BD10-

A39C093F3F11/bezopasnostzhiznedeyatelnosti-praktikum  

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / под ред. С. В. Абрамова [и др.]. М.: Юрайт, 2018. URL.: 

https://biblioonline.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-

49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti  

5. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. М.: Академия, 2014.  

Интернет-ресурсы:  

1. Доступ к электронной библиотеки на http://elibrary.ru  

2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

3.Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant 

https://biblioonline.ru/book/961A860D-55F5-4122-BD10-A39C093F3F11/bezopasnostzhiznedeyatelnosti-praktikum
https://biblioonline.ru/book/961A860D-55F5-4122-BD10-A39C093F3F11/bezopasnostzhiznedeyatelnosti-praktikum
https://biblioonline.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
https://biblioonline.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/


4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

Умения:  

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций;  

контрольная работа, тесты, 

реферат 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

практические занятия  

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

практические занятия  

применять первичные средства пожаротушения;  реферат 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности;  

контрольная работа 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

тесты 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;  

тесты 

оказывать первую помощь пострадавшим;  контрольная работа 

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;  

контрольная работа, реферат 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

Реферат, тесты 

основы военной службы и обороны государства;  Реферат, контрольная работа 



задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

тесты 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

контрольная работа 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

тесты 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

контрольная работа, реферат 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО;  

контрольная работа 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

тесты 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Реферат, тесты 

 
 

 

 

 
 


