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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»являются: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  являются: 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека;  

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» в структуре ОПОП входит в общепрофессиональный 

цикл (обязательная часть) (ОП.01) и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами. 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 
 

В результате освоения, дисциплины «безопасность жизнедеятельности» студент должен: 

уметь: 

У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

У3. Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

У4. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. 

У5. Применять первичные средства пожаротушения. 

У6. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности. 

У7. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью. 
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У8. Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

У9. Оказывать первую помощь.  

 

знать: 

З1. 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. 

З 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

З 3. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

З 4. Основы военной службы и обороны государства. 

З 5. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

З 6. Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

З 7. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

З 8. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке. 

З 9. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

З 10. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы. 

З 11. Порядок и правила оказания первой помощи. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет68 часов. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1*(3**) 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

в том числе:   

Лекции (ЛК) 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 4 4 

в том числе:   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям) 
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Вид промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет 

 Общий объем, час 68 68 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 

Повышение устойчивости функционирования 

объекта экономики (ПУФ ОЭ). 

Защита персонала объекта и населения в 
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чрезвычайных ситуациях 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

в мирное и военное время 

МЧС России Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона 

Тема 2. Основы военной службы Национальная безопасность России. 

Вооруженные силы Российской Федерации. 

Особенности военной службы. 

 Воинская обязанность 

Военнослужащий – защитник своего 

Отечества.Символы воинской чести. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Тема 3. Основы медицинских знаний Первая медицинская помощь при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях. Способы 

временной остановки кровотечения. Обработка 

ран. 

Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Характеристика ситуаций, при 

которых возможно массовое поражение людей 

Правила оказания само- и взаимопомощи в 

различных чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, в условиях военного 

времени. 

Порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

5.2. Структура дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

Всего Л ПЗ(С) СР 

Тема 1 Чрезвычайные ситуации 12 6 6 - 

Тема 2 Основы военной службы 48 22 22 4 

Тема 3 Основы медицинских знаний 8 4 4 - 

Общий объем, час 68 32 32 4 

5.3. Практические занятия и семинары 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

1 1 Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС 

природного и техногенного характера. 
2 

2 1 Разработка мероприятия по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики (ОЭ). 
2 

3 1 Выполнение технического рисунка «План эвакуации».  2 

4 2 Организация деятельности штаба ГО объекта 8 

5 2 Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, 

Федеральных законов «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». 

8 

6 2 Определить показатели понятий «патриотизм» и «верность 

воинскому долгу», как основных качества защитника Отечества 
10 

   32 

5.4. Лабораторная работа 

не предусмотрена 
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5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, контрольная работа) 

не предусмотрены. 

5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Темы, выносимые на самостоятельное изучение Количество 

часов 

Тема 2 Основы военной службы 2 

Тема 3 Основы медицинских знаний 2 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Основные технологии обучения: 

– работа с информацией, в том числе с использованием ресурсов сети Интернет; 

– подготовка и реализация проектов (мультимедийных презентаций и пр.) по заранее заданной 

теме; 

– исследование конкретной темы и оформление результатов в виде доклада с презентацией; 

– работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

– выполнение индивидуальных заданий. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация, обработка и представление учебной и научной информации; 

– обработка различного рода информации с применением современных информационных 

технологий; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем; 

– дистанционные образовательные технологии (при необходимости). 

 

Активные  и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

№ 

раздела 

(темы) 

Вид 

занятия 

(ЛК, ПЗ, 

С, ЛЗ) 

Используемые интерактивные и активные 

образовательные технологии 

Количество часов 

Тема 1 Л Групповая дискуссия на тему: «Здоровый образ 

жизни» 

2 

Тема 2 Л Проведение круглого стола на тему: «Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

2 

Тема 3 ПЗ Презентация на тему: «Воинские символы и боевые 

традиции Вооруженных Сил» 

2 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП созданы комплекты оценочных материалов (фонды оценочных средств). В 

качестве оценочных материалов контроля знаний применяются: контрольные вопросы для устного опроса; 

задания для самостоятельной работы, примерные практические и лабораторные работы, образцы тестов, 

задания для контрольной работы, контрольные вопросы для промежуточной аттестации, позволяющие 

оценить знания, умения. 

Образцы оценочных средств в виде контрольных вопросов, заданий, комплексных заданий, образцов 

тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, 
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для контроля самостоятельной работы студента по отдельным разделам дисциплины, а также критерии 

оценки всех форм контроля, включая промежуточный контроль по дисциплине, представлены в комплекте 

оценочных материалов. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы: 

- методические указания к самостоятельной работе. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Обеспечение безопасности человека [Электронный ресурс] / пер. Е. Степанова. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Альпина Паблишер, 2019. — 71 c. — 978-5-9614-1097-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82754.html 

8.2. Дополнительная литература 

1. Орехова, И. Л. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / И. Л. Орехова. — Электрон.текстовые данные. — Челябинск : Южно-

Уральский государственный гуманитатрно-педагогический университет, 2017. — 174 c. — 978-5-

906908-76-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83862.html 

2. Собурь, С. В. Доступно о пожарной безопасности: Брошюра [Электронный ресурс] / С. В. Собурь. — 

11-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. :ПожКнига, 2019. — 32 c. — 978-5-98629-087-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83605.html 

8.3. Программноеобеспечение 

• MicrosoftOffice 

• MicrosoftWindows; 

8.4.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы 

Информационные справочные системы 

1.    1С: Библиотека - АНО ВО СКСИ 

2.    http://www.consultant.ru/  - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Поисковые системы 

1. https://www.yandex.ru/ 

2. https://www.rambler.ru/ 

3. https://accounts.google.com/ 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks) 

2. http://elibrary.ru/– Научная электронная библиотека  

3. http://www.ed.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки  

4. http://www.biblio-online.ru - Электронная библиотечная система «Юрайт» 

5. http://www.window.edu.ru - Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

6. http://www.vse-ychebniki.ru/ - Электронная библиотека «Все учебники» 

7. http://обж.рф/ – Интернет-проект «ОБЖ.РФ» 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

– для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средствами 

обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

– для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средствами 

обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

– для военной стрелковой подготовки – электронный тир; 

http://www.iprbookshop.ru/82754.html
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
http://www.iprbookshop.ru/83605.html
https://www.yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://accounts.google.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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– для проведения промежуточной аттестации – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 

средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

– для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Института. 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Организация 

обеспечивает печатными и/или электронными образовательными ресурсами в формах адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе лицами с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 

шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт 

или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываютсятьютору; 

– по желанию обучающегося задания могут выполняться в устной форме. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет»(по отраслям). 
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