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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельность 

составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным учреждением «Федеральный институт развития образования» в 

качестве примерной программы использования образовательными учреждениями 

при разработке программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

Заключение Экспертного совета № 094 от «22» марта 2011 г. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые 

для освоения профессиональных модулей. 

Курс предмета согласно примерной программе рассчитан на 68 часов, из 

которых 34 часа теоретических занятий, 34 практических занятия и 34  часа 

самостоятельная работа обучающихся, согласно примерной программе. Согласно 

программе учебной дисциплине по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в непроизводственных видах бытового обслуживания 

населения) курс составляет -155 часов, из которых 20 часов обязательная 

аудиторная учебная нагрузка, практических работ 83 часа из них 35 часов - военные 

сборы (на основании распоряжения Министерства образования Иркутской области 

№ 976-мр от 03.10.2013г.), 48 часов – практических занятий (согласно ФГОС СПО 

по специальности) и 52 часа - самостоятельная работа обучающихся. 

Целью ФГОС СПО  является  освоение теоретических знаний в области основ 

Безопасности  жизнедеятельности, определяющих сущность современных подходов 

в жизнедеятельности, его основные категории, функции, принципы, средства и 

методы, приобретение умений применять эти знания и формирование общих и 

профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической 

деятельности выпускников.  

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания 

теоретических и практических занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций. При этом особое внимание уделяется вопросам теории и 

практики на уровне основного звена воинского подразделения - взвод. 

Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и 

умения по изучаемым вопросам, а теоретические занятия – расширить круг 

изучаемых вопросов и закрепить теоретические знания в области Уставов ВС РФ. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  качестве 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обще- 

профессиональному  циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции  в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

                    выполнять конституционный долг и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

В результате освоения 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 
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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 профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   155  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  103 часа, 

 

из них 48 часов практических занятий; 35 часов – военные сборы; 

самостоятельной работы обучающегося -   52 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) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  103 

в том числе:  

 практические занятия 48 

 военные сборы 35 

 контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

       Внеаудиторная самостоятельная работа:  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  8 

 Подготовка отчета по темам «Обеспечение устойчивости функционирования 

объектов экономики», «Основы военно – патриотического воспитания» 

6 

 Составление отчета по итогам урока - экскурсии в ВЧ 3466 5 

 Подготовка к тестированию по темам  1.2., 2.3 2 

 Подготовка в контрольной работе по разделам                                  2 

 Подготовка устного отчета: решение проблемных задач по           заданным 

ситуациям    по теме 1.3  

2 

 Составление синквейна по темам 2.1., 2.3., 3.1  2 

 Подготовка к словарному диктанту по теме 2.1 2 

 Подготовка сообщения с помощью СМИ по данной теме 2.2 2 

 Подготовка отчета по результатам поиска информации с использованием 

Интернет – ресурсов по теме  1.3 

2 

 Подготовка доклада, реферата по теме 1.3 2 

 Проведение военных сборов в в/ч 3466 17,5 
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2.2 Тематический план (очная форма) 
   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение  

всего теория 
практ. 

занятия 

Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 20 12 8 10 

Тема 1.1 Единая  государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 6 3 3 3 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных  бедствиях. 3 2 2 - 1 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях(катастрофах) на 

производственных объектах. 

10,5 7 2 5 3,5 

Тема 16 Обеспечение безопасности при неблагоприятной обстановке 1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

3 2 2 - 1 

Раздел 2 Основы военной службы 72 48 8 40 24 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 2 2 - 1 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 2 2 - 1 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25.5 17 1 16 8,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 13 1 12 6,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 14 2 12 7 

Занятие подведения итогов 3 2 2 - 1 

Военные сборы 35 35 - 35 17,5 

Всего  155 103 20 83 52 
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2.2.1 Тематический план (заочная форма) 
   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Очное обучение  

всего теория 
практ. 

занятия 

Внеаудитор

ная работа 

обучающих

ся (час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 3 1 2 16 

Тема 1.1 Единая  государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 2 1 1 7 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при стихийных  бедствиях. 3 - - - 3 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте. 

1,5 - - - 1,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

10,5 1 - 1 8,5 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной обстановке 1,5 - - - 1,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

3 - - - 3 

Раздел 2 Основы военной службы 72 10 1 8 68 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 - - - 3 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 - - - 3 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25,5 2 - 2 23,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 5 1 4 15,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 4 - 4 17 

Всего  102 12 2 10 90 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

Безопасности жизнедеятельности. 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности   должен быть оснащен средствами 

обучения для проведения следующих видов занятий: лекционных и практических 

занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

1. Методические указания к выполнению практических работ. 

2. Демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические 

работы. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 средства для оказания первой медицинской помощи, индивидуальные 

средства защиты; 

 общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

 общевойсковой противогаз ГП-7; 

 изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; 

 респиратор Р-2; 

 индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11); 

 ватно-марлевая повязка; 

 противопыльная тканевая маска; 

 медицинская сумка в комплекте; 

 аптечка индивидуальная АИ-2); 

 бинты марлевые, эластичные; 

 жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

 ножницы для перевязочного материала прямые; 

 шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнения); 

 огнетушители порошковые (учебные), пенные (учебные), углекислотные 

(учебные); 

 учебные автоматы АК-74; 

 комплекс плакатов по Гражданской обороне. 

Технические средства обучения : 

Аудио-,видео-,проекционная аппаратура. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности : Учебник. – М.: КНОРС, 

2010. - 288 с. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы по теме 1.2; 

оценка составленного секвойна по теме 1.1 

 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

оценка результатов по заданным критериям 

выполнения заданий на практическом занятии 

по теме 1.2.1 

 использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

оценка результатов проверки выполнения 

нормативов №3а ,3б и 1по ОМП, тема № 1.2 

 применять первичные средства 

пожаротушения 

оценка результатов опроса по теме 1.6.1 

 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии 

наблюдение за действиями обучающихся во 

время практических работ по теме 2.1 и 

проверка отчетов по  практической работе по 

теме 2.1; 

оценка результатов зачетного урока по теме 2.1 

 применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией 

анализ содержания практических занятий по 

материалам темы 2.1; 

оценка публичных выступлений на занятиях по 

теме 2.1 

 владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

анализ и оценка содержания практических 

мероприятий о способах решения  

межконфликтных  ситуациях по теме 1.7; 

оценка результатов практической работы по 

теме1.7; 

оказывать первую помощь пострадавшим оценка результатов выполнения практической 

работы по оказании первой помощи по теме 

2.5.1 

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 

оценка знаний по выполнению домашних работ 

по теме 1.2; 

оценка результатов тестирования по темам 1.1 

 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения  вероятности их 

реализации 

оценка доклада по теме 1.3 
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 основы военной службы и обороны 

государства 

оценка знаний текста Военной присяге тема 2.2 

 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения 

устный опрос по теме по знанию Общевоинских 

уставов по теме 2.3 

оценка результатов защиты презентации по 

теме 2.4 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

анализ доклада по теме 1.3 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

оценка доклад по теме 1.5 

 основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям НПО 

оценка доклада по теме 2.1  

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

оценка результаты отчета по теме 2.1 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

анализ доклада по теме 2.2,                                                                     

устный опрос по материалам темы 2.1               

устный опрос по материалу лекции по теме2.5.1 

наблюдение за ходом практических занятий по 

теме  2.5.1 и 2.5.2 

 анализ результатов промежуточной аттестации 

по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности 

 военные сборы наблюдение за действиями обучающихся во 

время практических работ по темам военных 

сборов, оценка их слаженности 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей    профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по 

теме 1.1 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий по 

теме 1.3 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам 1.3 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

оценка  результатов наблюдения за действиями 

обучающегося во время практической работы по 

теме 1.2 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному 

материалу по теме 1.4 
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коммуникационных технологий  

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий по теме 2.1 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

оценка обучающегося во время практической 

работы по теме 1.5 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по темам 1.4 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 1.6 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по теме 2.2. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бух. учета организации 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному 

материалу по теме 1.7 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 1.7 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бух. учета 

оценка работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по теме 1.6 

ПК2.1. Формировать бух. п проводки по учету 

источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бух. учета 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.1 

ПК2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.2 

ПК 2.3  Отражать в бух. проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.2 

ПК 2.4.  Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.3 

ПК 3.1.  Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.3 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.4 

ПК 3.3.Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.5 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.4 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бух. учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хоз. деятельности за отчетный период 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.5 

ПК 4.2. Составлять формы бух. отчетности в 

установленные законодательством сроки 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 2.4 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕНС и формы статистической 

отчетности в установленные сроки 

оценка отчетов по результатам практических 

работ с точки зрения использования 

информации по теме 2.5 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

анализ результатов (по заданным показателям) 

использования в учебном процессе 

инновационных разработок по теме 1.7 
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