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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫОП. 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплинаОП.09Безопасность жизнедеятельности является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельностиобеспечивает
формирование 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 01-10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания:
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам
ОК 2. Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности
ОК 3. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие
ОК 4. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами
ОК 5. Осуществлять
устную и письменную

У1. организовывать проводить
мероприятия
по
защите
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. использовать средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты
от
оружия массового поражения;
У4.
применять
первичные
средства пожаротушения;
У5.
владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
У6. оказывать первую помощь
пострадавшим

З1.
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;
З2. основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;
З3. задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
З4. способы защиты населения от
оружия массового поражения;
З5. меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения
при пожарах;
З6. основы военной службы и
обороны государства;
З7. организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
З8. основные виды вооружения,
военной техники и специального
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коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
ОК 6. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей
ОК 7. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей
ОК 8. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности
ОК 9. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных языках

снаряжения,
состоящих
на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений;
З9. порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения
Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
семинарские занятия
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
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Объем в часах
68
54
14
-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.2.1Тематический план и содержание учебной дисциплины, очное обучение
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

1

2
1курс, 1 семестр
Объем образовательной программы учебной дисциплины –68 часа
в том числе: лекции, уроки – 54 часа
практические занятия – 14 часов
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Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и быту
Тема
1.1. Содержание учебного материала
Введение
в
1. Введение в безопасность. Основы взаимодействия в системе «человек-среда обитания».
безопасность.
Воздействие на человека потоков жизненного пространства
Основные
понятия
и
определения
Содержание учебного материала
2. Основные виды потенциальных опасностей. Последствия потенциальных опасностей в
профессиональной деятельности и в быту. Принципы снижения вероятности реализации
Тема 1.2.
потенциальных опасностей в производственной среде и быту
Потенциальные
3. Защита от опасностей производственной и бытовой среды. Правила экологической
опасности и их
безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения
последствия
в
ресурсосбережения
профессионально
4. Вредные социальные факторы и их влияние на человека. Профилактика алкоголизма,
й деятельности и
наркомании, табакокурения. Информация в современном обществе и обеспечение
в быту
информационной безопасности
5. В том числе, практических занятий
Практическое занятие № 1 «Профилактические меры для снижения уровня опасностей
7

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент программы
4

28
ОК1, ОК7
2

ОК1, ОК7
2

2

2
2

Тема 1.3.
Физиология
труда и
комфортные
условия
жизнедеятельност
и

Тема 1.4.
Негативные
факторы
техносферы и их
воздействие на
человека

Тема 1.5. Защита
человека на
производстве от
опасностей
технических
систем
Тема 1.6.
Пожарная
безопасность

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту»
Анализ принципов и методов обеспечения безопасности. Виды опасностей и
профилактические мероприятия по снижению уровня опасностей. Организационнотехнические мероприятия по снижению опасностей на производстве. Меры безопасности при
нахождении в лифте, работе с газовыми приборами, электробезопасность
Содержание учебного материала
6. Основы физиологии труда. Эргономика. Комфортные условия жизнедеятельности.
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность
человека. Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье

Содержание учебного материала
7. Вредные негативные факторы, пути их поступления в организм человека, влияние,
нормирование. Вредные физические факторы. Влияние звуков и шума на человека,
нормирование.
Влияние вибрации на человека, нормирование.
Действие
электрического тока на организм человека. Неионизирующие электромагнитные
излучения, классификация, нормирование, действие на человека. Ионизирующие
электромагнитные излучения, классификация, нормирование, действие на человека
8. Вредные химические факторы и их влияние на человека. Биологические вредные
факторы и их влияние на человека. Дополнительные факторы, влияющие на человека
9. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация условий труда.
Специальная оценка условий труда: порядок организация и проведения, результату
СОУТ.
Содержание учебного материала
10. Анализ опасностей. Производственный травматизм и защита от него. Травматизм и его
профилактика, травматический шок. Производственный и бытовой травматизм.
Социальная защита при травматизме. Реабилитация
Содержание учебного материала
11. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения. Права и обязанности
граждан в области пожарной безопасности
8

ОК1, ОК7, ОК9

2

ОК1, ОК7, ОК8, ОК9

2

2
2
ОК1, ОК7, ОК9
2

ОК1, ОК7, ОК9
2

12. Основные способы пожаротушения, типы огнетушителей и принципы их работы
В том числе, практических занятий
13. Практическое занятие № 2 «Организационные мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности. Применение первичных средств пожаротушения».
Изучение организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на производстве и в быту. Изучение основных положений ФЗ № 69 «О пожарной
безопасности», ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Постановлением Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме». Изучение видов
первичных средств пожаротушения. Ознакомление с устройством и принципом работы
огнетушителей. Виды огнетушащих веществ. Правила пользования огнетушителями
Тема
1.7. Содержание учебного материала
Управление
14. Правовые, нормативно-технические и организационные основы управления
безопасностью
безопасностью жизнедеятельности. Управление охраной окружающей среды.
жизнедеятельност
Управление охраной труда. Управление в чрезвычайных ситуациях
и
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Содержание учебного материала
15. Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. Чрезвычайные
Тема 2.1.
ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения
Чрезвычайные
В том числе, практических занятий
ситуации
16. Практическое занятие № 3 «Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
мирного времени
природного характера».
и защита от них
Отработка навыков поведения в случае возникновения землетрясений, наводнений, сильных
ветров. Изучение статистики ЧС природного характера в Забайкальском крае. Определение
потенциально опасных районов возникновения ЧС в крае. Природные ЧС на ж.д. транспорте и
защита от них
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Чрезвычайные
17. Чрезвычайные ситуации военного времени (военные конфликты); виды оружия
ситуации
массового поражения и способы защиты населения от оружия массового поражения.
военного
18. Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России.
времени (военные
Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе
конфликты)
и
совершения террористического акта, захвате заложников. Изучение основных
9

2

2

ОК1, ОК6, ОК7
2

22
ОК1, ОК6, ОК7
2

2

2
ОК1, ОК6, ОК7
2

защита от них

положений Постановления Правительства РФ «О мерах противодействия терроризму»

Тема 2.3. Единая Содержание учебного материала
государственная
19. Изучение основных задач РСЧС, силы и средства, уровней и режимов ее
система
функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите
предупреждения
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и
ликвидации
20. ЖТСЧС как функциональная подсистема РСЧС. Задачи, силы и средства, режимы
чрезвычайных
функционирования
ситуаций
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Способы защиты
21. Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. Средства
населения от
индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. Принципы обеспечения
чрезвычайных
устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование
ситуаций
развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях
22. Действия в случае автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах), авариях
(катастрофах) на воздушном и водном транспорте. Защита на потенциально опасных
объектах (пожароопасных объектах, радиационно опасных, взрывоопасных,
гидротехнических объектах)
В том числе, практических занятий
23. Практическое занятие № 4. «Организация и проведение мероприятий по защите
работающих и населения от негативных воздействий при ЧС»
Отработка действий в случаях ЧС техногенного характера
Содержание учебного материала
24. Организация гражданской обороны. Основные задачи. Защита населения и территорий в
угрожающий период. Применение СИЗ и СКЗ
Тема 2.5.
В том числе, практических занятий
Гражданская
25. Практическое занятие № 5. «Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
оборона
Правила пользования»
Экскурсия в Штаб ГО Чита-1, защитное сооружение ст.Чита-1. Средства индивидуальной и
коллективной защиты работающих. Средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
10

2
ОК1, ОК2, ОК7, ОК9
2
ОК1, ОК2, ОК7, ОК9
2

2

2
ОК1, ОК2, ОК7, ОК9
2

2

10
2

ОК1, ОК2, ОК6

Основы обороны
государства

26. Основы обороны государства. Национальные интересы и национальная безопасность
Российской федерации. Военная безопасность и принципы ее обеспечения. Правовое
регулирование в области обороны государства.
27. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные виды
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Основы военной
28. Правовые основы военной службы. Основные понятия о воинской обязанности.
службы
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе.
Организация медицинского освидетельствования. Организация и порядок призыва
граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Боевые
традиции Вооруженных сил РФ. Качества личности военнослужащего как защитника
Отечества. Область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы
29. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по
контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности военнослужащих.
Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. «Военная присяга.
Воинская дисциплина и ответственность. Перечень военно-учетных специальностей и
определение среди них родственных получаемой специальности. Область применения
профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. Способы
бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы.
В том числе, практических занятий
30. Практическое занятие № 6.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Порядок и
31. Правовые основы оказания первой помощи. Основы анатомии и физиологии.
правила оказания
Неотложные состояния и первая помощь при них. Основы лекарственной терапии.
первой помощи
Виды аптечек и их содержание
32. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке. Закрытые повреждения.
Транспортная иммобилизация. Открытые повреждения. Общие сведения о ранах,
осложнения ран, способы остановки кровотечения и обработки ран. Основы ухода за
11

2

2

ОК1, ОК2, ОК 3, ОК
4, ОК5, ОК6, ОК8,
ОК10
2

2
8
2

2

ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК10

младенцем
33. Порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок
и синдроме длительного сдавливания, при ожогах. Оказание первой помощи при
поражении электрическим током. Оказание первой помощи при утоплении. Оказание
первой помощи при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и
общем замерзании.
В том числе, практических занятий
34. Практическое занятие № 7. «Оказание первой помощи при острой сердечной
недостаточности»
Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет

2

2

-

Всего:

68
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ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения.
Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-методические материалы по дисциплине (плакаты, стенды);
− техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением; мультимедийное оборудование (проектор и
проекционный экран или интерактивная доска);
− комплекты индивидуальных средств защиты;
− тренажёр для отработки навыков первой помощи;
− контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности;
− огнетушители порошковые (учебные);
− огнетушители пенные (учебные);
− огнетушители углекислотные (учебные);
− устройство отработки прицеливания;
− учебные автоматы АК-74;
− винтовки пневматические;
− медицинская аптечка;
− войсковой прибор химической разведки (ВПХР);
− рентгенметр ДП-5В.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе:
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:
1. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю.
Микрюков. – М.: КноРус,
2016. – 283 с. – Режим доступа:
https://www.book.ru/book/918804
Дополнительная литература:
1. Петров, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / С. В.
Петров. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ,
2015. – Режим доступа: http:
//e.lanbook.com/book/80019
2. Петров, С. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие
/ С. В. Петров. – Электронные данные. – М.: УМЦ ЖДТ, 2015. – 263 с. – Режим
доступа: http: //e.lanbook.com/book/80020
3.2.2. Учебно-методическая литература:
13

1.Заборский, В. М. Безопасность жизнедеятельности: методическое пособие по
проведению практических занятий / В. М. Заборский. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ,
2015.
2. Котельников, Е. М. ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности: методические
указания по выполнению самостоятельных работ / Е. М. Котельников, Читинский
техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТИрГУПС. – Чита: РИЦ Сектор
СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2016. – 16 с.
4. Тюпин В.Н., Виноградова Л.В. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания. Правила пользования: методические указания к лабораторной и
практической работе, самостоятельной работе. / В.Н. Тюпин, Л.В. Виноградова. –
Чита: ЗабИЖТ, 2017. – 26 с.
3.2.3. Электронный ресурс:
1. ЭБС «book.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/
2. ЭБС
«Знаниум»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://znanium.com//
3. ЭБС
«Лань»
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/
4. ЭБС « Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/
5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
7.
Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:.
httpi//www.mchs.gov.ru/.
8.
Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.mchs.gov.ru.
9.
Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. -www.mvd.ru
10.
Официальный сайт МО РФ [Электронный ресурс]. - www. mil. ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты (освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения
У1. организовывать проводить мероприятия по
защите 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. использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового
поражения;
У4.
применять
первичные
средства
пожаротушения;
У5.
владеть
способами
бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной
службы;
У6. оказывать первую помощь пострадавшим
Знания
З1.
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;
З2. основные виды потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
З3. задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
З4. способы защиты населения от оружия
массового поражения;
З5. меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
З6. основы военной службы и обороны
государства;
З7. организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на неё в
добровольном порядке;
З8. основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящих на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений;
З9. порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим
ОК 1. Выбирать способы решения задач
профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам

Текущий контроль: устный опрос, тесты,
выполнение индивидуальных, практических
занятий. Дифференцированный зачет.

Текущий контроль: устный опрос, тесты,
выполнение индивидуальных, практических
занятий. Дифференцированный зачет.

Текущий контроль: устный опрос, тесты,
выполнение индивидуальных,
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
ОК 8. Использовать средства физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 9. Использовать информационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и
иностранных языках

практическихзанятий. Дифференцированный
зачет.
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением.
БЫЛО
СТАЛО
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