1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 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;
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при
чрезвычайных техногенных 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.
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
Шифр
комп.
ОК 01

Наименование
компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам.











ОК.02

Осуществлять поиск, ана- 
лиз и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач про- 

Дискрипторы
(показатели сформированности)
распознавание сложных проблемных ситуации в различных контекстах.
проведение анализа сложных ситуаций при решении
задач профессиональной деятельности
определение этапов решения задачи.
определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного результата,
своего плана и его реализации, предлагает критерии
оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
проведение анализа полученной информации, выделяет

Умения














распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части;
правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия,
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника).
определять задачи поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
структурировать получаемую информацию

Знания











актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах. структура плана для решения задач
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации

фессиональной деятельности.


ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 08

ОК 9

ОК 10

Планировать и реализовы- 
вать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережени ю, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Использовать средств физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.




в ней главные аспекты.
структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной деятельности
использование актуальной нормативно- правовой документацию по профессии (специальности)
применение современной научной профессиональной
терминологии
определение траектории профессионального развития и
самообразования
участие в деловом общении для эффективного решения
деловых задач
планирование профессиональной деятельности







выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной деятельности
выстраивать траектории профессионального и личностного развития








организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.





содержание актуальной нормативно- правовой документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и
самообразования
психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности



грамотно устно и письменно излагать свои мысли по

профессиональной тематике на государственном языке
проявление толерантность в рабочем коллективе

излагать свои мысли на государственном языке
оформлять документы



особенности социального и культурного контекста
правила оформления документов.




понимать значимость своей профессии (специальности) 
демонстрация поведения на основе общечеловеческих 
ценностей

описывать значимость своей профессии
презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии(специальности)





сущность гражданско-патриотической позиции
общечеловеческие ценности
правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности



соблюдение правил экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте

соблюдать нормы экологической безопасности

определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии (специ- 
альности)

использовать физкультурно-оздоровительную дея
тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

применять рациональные приемы двигательных функ- 
ций в профессиональной деятельности.
пользоваться средствами профилактика и перенапря
жения характерными для данной профессии (специальности)
применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач


правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности
основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения.
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии (специальности).
средства профилактики перенапряжнния.

использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы
участвовать в диалогах на знакомые общие и профес-

правила построения простых и сложных предложений
на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной









сохранение и укрепление здоровья посредством исполь- 
зования средств физической культуры.
поддержание уровня физической подготовленности для
успешной реализации профессиональной деятельности 




применение средств информатизации и информацион- 
ных технологий для реализации профессиональной деятельности



применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке.
ведение общения на профессиональные темы












современные средства и устройства информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности





сиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы



деятельности
особенности произношения правила чтения текстов
профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
68
68
48
0

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Безопасность жизнедеятельности
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1
Тема 1.1.
Чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и военного характера

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся.
2
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения
Содержание учебного материала
1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные последствия. Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Чрезвычайные ситуации военного характера. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
Практические занятия
Практическая работа №1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их
возможные последствия
Практическая работа №2. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты
Практическая работа №3. Использование средств пожаротушения
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Организационные осно- 1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий
вы и организация защиот чрезвычайных ситуаций. Пожарная безопасность и правила безопасного поведения
ты населения от чрезвыпри пожарах. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайчайных ситуаций мирных ситуаций. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и
ного и военного времени.
обороноспособности страны.
Практические занятия
Практическая работа №4. Нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Практическая работа №5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по
защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Практическая работа №6. Подготовка данных для определения порядка использования защитных сооружений гражданской обороны для укрытия работников объекта и членов их семей
от чрезвычайных ситуаций.
Практическая работа №7. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объектах экономики.
Практическая работа №8. Организация хранения и использование средств индивидуальной

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

4
2

2

2

2

8
4
2
2
4

4

16
2
2
2
2
2

2

защиты.
Практическая работа №9. Планирование мероприятий по организации и проведению аварийно-спасательных работ на объекте экономики.
Практическая работа №10. Порядок оценки устойчивости к воздействию поражающих факторов объектов экономики.
Практическая работа №11. Мероприятия, проводимые по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в условиях чрезвычайной ситуации.
Раздел 2.
Основы военной службы.
Тема 2.1. Основы оборо- Содержание учебного материала
ны государства.
1. Национальная безопасность и национальные интересы России. Российские Вооруженные
Силы на пороге нового этапа развития.
Тема 2.2. Военная служСодержание учебного материала
ба – особый вид Феде1.
Обеспечение военной безопасности Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруральной государственженных Сил РФ, их структура, предназначение и задачи. Виды вооружения, военной техной службы.
ники и специального снаряжения.
2.
Другие войска, их состав и предназначение.
3.
Правила приема гражданской молодежи в военные образовательные учреждения профессионального образования.
Практические занятия
Практическая работа №12. Структура ВС РФ (виды и рода войск)
Практическая работа №13. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему
Практическая работа №14. Виды воинской деятельности
Практическая работа №15. Правовые основы военной службы.
Практическая работа №16. Воинская обязанность и ее структура.
Практическая работа №17. Прохождение военной службы.
Практическая работа №18. Обеспечение безопасности военной службы.
Практическая работа №19. Права, обязанности и ответственность военнослужащих.
Тема 2.3. Основы военСодержание учебного материала
но-патриотического вос- 1. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Дни Воинской Славы. Симпитания
волы воинской чести. Урок мужества.
Раздел 3
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1. Здоровый образ Содержание учебного материала

2
2
2
2
2

2

4
2

2

1

2

1

2

16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

жизни как одно из условий успешной профессиональной деятельности и счастливой жизни

1.
Вредные привычки и их профилактика. Правила оказания первой медицинской помощи
Практические занятия
Практическая работа №20. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при
ранениях
Практическая работа №21. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при
травмах и ожогах
Практическая работа №22. Здоровье человека и здоровье общества
Практическая работа №23. Здоровый образ жизни и его составляющие
Дифференцированный зачет
Всего:

2
8
2
2
2
2
2
68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности» и стрелкового тира.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся
 рабочее место преподавателя
 комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Оборудование:
 противогазы-170;
 ОЗК- 7;
 Л-1 – 3;
 макет АК-47;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] – М.: Изд. центр «Академия», 2017
(www.academia-moscow.ru)
2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд.
центр «Академия», 2017. – 288с.
Интернет-ресурсы
1. http://www.edu.ru/info/text/school/p_min/pr56-1-1.html - Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего
образования
2. http://www.medline.narod.ru Детская и юношеская наркомания. Информация к размышлению.

3. http://www.school-obz.org ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей.
4. http://www.fnimb.org/obj2.htm Институт безопасности жизнедеятельности и сфера общего образования
5. http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416? Энциклопедия статей по безопасности жизнедеятельности в России.
6. http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. Полезная информация. Статистика. Материалы СМИ.

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты обучения

Критерии оценки

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;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

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.

основные виды потенциальных опасностей и их послед- демонстрирует знание понятия гражданской обороствия в профессиональной деятельности и быту, прин- ны и принципов ее организации, задач и основных
ципы снижения вероятности их реализации;
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.

способы защиты населения от оружия массового пора- демонстрирует знание видов оружия массового пожения;
ражения, 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.
меры пожарной безопасности и правила безопасного демонстрирует знание типов возгораний и способов
поведения при пожарах;
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.
основы военной службы и обороны государства;

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.

организацию и порядок призыва граждан на военную демонстрирует знание правовых основ в области
службу и поступления на неё в добровольном порядке;
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.

основные виды вооружения, военной техники и специ- демонстрирует знание организационной структуры
ального снаряжения, состоящих на вооружении (осна- Вооруженных Сил Российской Федерации, основщении) воинских подразделений;
ных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений.
порядок и правила оказания первой помощи пострадав- демонстрирует знание порядка и правил оказания
шим.
первой медицинской помощи при: кровотечениях,
ушибах, ожогах, обморожениях, отравлениях, укусах, ранениях, утоплении и при поражении электрическим током, прядка проведения реанимационных мероприятий
Умения:
организовывать и проводить мероприятия по защите способен распознать потенциальные опасности, ранаселения от негативных воздействий чрезвычайных ционально организовать трудовой и производстситуаций;
венный процесс;
демонстрирует умение использовать индивидуальные средства защиты работающих, распознать сигналы оповещения населения и действовать по ним.

Оценка результатов выполнения
практических работ.
Оценка
выполнения
самостоятельных работ.

Тест.
умеет распознавать сигналы оповещения населения
Устный опрос.
предпринимать профилактические меры для снижения об опасности и грамотно действовать по ним.
уровня опасностей различного вида и их последствий в
Письменный опрос.
профессиональной деятельности и быту;
умеет использовать средства индивидуальной и
использовать средства индивидуальной и коллективной инженерной защиты, действовать при проведении
защиты от оружия массового поражения;
эвакуационных мероприятий.
умеет распознавать:
признаки применения оружия массового поражения; сигналы оповещения населения об опасности
и грамотно действовать по ним.

применять первичные средства пожаротушения;

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

первичные

средства

владеть способами бесконфликтного общения и саморе- владеет стратегией поведения в конфликтных сигуляции в повседневной деятельности и экстремальных туациях, предупреждения и управления конфликусловиях военной службы;
тами, способами разрешения конфликтов
владеет техникой проведения реанимационных меоказывать первую помощь пострадавшим
роприятий, оказания первой медицинской помощи
при: кровотечениях, ушибах, ожогах, обморожениях, отравлениях, укусах, ранениях, утоплении, поражении электрическим током.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(проведение пятидневных учебных сборов)
Наименование тем
1. Введение
2. Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной
службы
3. Организация внутренней службы
4. Организация караульной службы
5. Строевая подготовка
6. Огневая подготовка

7. Тактическая подготовка

8.Медицинская подготовка
9. Радиационная, химическая и биологическая защита
10. Физическая подготовка

Итого

Содержание занятий
Инструктаж по правилам поведения, технике безопасности и порядке прохождения сборов
2.1. Осмотр казармы
2.2.Организация обеспечения безопасности в условиях повседневной деятельности, распорядок дня
3.1. Назначение и состав суточного наряда, обязанности дневального
3.2. Подготовка суточного наряда, несение внутренней службы
4.1. Организация караульной службы, обязанности часового
4.2. Несение караульной службы
5.1. Одиночная строевая подготовка, строевые приемы без оружия
5.2. Передвижение строем
6.1. Техника безопасности при стрельбе, правила ведения огня из автомата
6.2. Разборка-сборка, чистка, смазка, хранение автомата, работа частей и механизмов
6.3. Практическая стрельба
7.1. Обязанности солдата, порядок выполнения команд, маскировка, выбор места для
стрельбы
7.2. Ознакомление с образцами вооружения мотострелковой дивизии
7.3. Вооружение стрелкового отделения, действия солдата в бою
Оказание первой помощи при ранениях, травмах, вынос раненых с поля боя
Средства и способы индивидуальной защиты, преодоление зараженного участка местности
10.1. Кросс 1 км.
10.2. Челночный бег, подтягивание
10.3. Метание гранаты, разучивание упражнений комплекса утренней зарядки

Количество
часов
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
35

