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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 19 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОП.19. Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 



6 

 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, 

их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
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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; 

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 
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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 пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, комплексом знаний и умений, в том числе: 

Код и наименование  Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Уметь ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

специальности. 

Знать область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

Уметь применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Знать организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

Уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Знать основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Уметь организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

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; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Уметь предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Знать основы военной службы и обороны 

государства. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Уметь владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Знать порядок и правила оказания первой 
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помощи пострадавшим. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 

результат выполнения заданий.  

Уметь организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Знать меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

Уметь применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Знать задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

Уметь 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; 

Знать основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей.  

Уметь организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Знать порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

Уметь использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Знать основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

Уметь предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Знать основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

Уметь владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 
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военной службы; 

Знать организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

Уметь предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Знать порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. 

Уметь  организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать  порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение 

дня. 

Уметь применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Знать организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

ПК 2.2. Организовывать различные игры 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

Уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Знать основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд 

и самообслуживание. 

Уметь использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Знать основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. Уметь предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Знать порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

Уметь  применять первичные средства 

пожаротушения; 

Знать  меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Уметь  применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Знать  организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 
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добровольном порядке. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Уметь предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Знать основы военной службы и обороны 

государства. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Уметь владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Знать порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

Уметь организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Знать меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

ПК 3.4. Анализировать занятия. Уметь применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Знать задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

Уметь использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Знать  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка. 

Уметь предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Знать порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

Уметь  организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать  порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

ПК 4.5. Координировать деятельность 

сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

Уметь применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Знать организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

ПК 5.1. Разрабатывать методические Уметь применять профессиональные знания в 
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материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

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; 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

Уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Знать основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов.  

Уметь владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Знать порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 30 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  38 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  
- 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

домашняя работа  28 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы и зачета 

 

3.2. Примерный тематический план и содержание учебной 

дисциплины ОП.19. Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 7 2 

Тема 1.1. 

Принципы обеспечения 

безопасности 

взаимодействия человека 

со средой обитания 

Содержание учебного материала   

1. Классификация негативных 
факторов среды обитания 
(физических, химических, 
биологических, социальных) и 
воздействие их на человека.  

2  

2 Создание рациональных условий 
взаимодействия человека со 
средой обитания. 

2  

Практические занятия.   

1. Применение профилактических 2  
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мер для снижения уровня 

опасности различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту. 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Составление конспекта при работе с 

учебным изданием и специальной 

литературой, написание реферата, 

создание презентации. 

1  

Раздел 2. ЧС мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

19 2 

Тема 2.1. 

Характеристика 

чрезвычайных ситуаций. 

Правила поведения 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 
 

 

Содержание учебного материала   

1. ЧС мирного времени: 

природного и техногенного 

характера. Защита населения от 

ЧС мирного времени. 

2  

2. ЧС военного времени. Защита 

населения от ЧС военного 

времени. 

2  

3 Терроризм. Виды, цели 

террористического акта. 

2  

4 Обеспечение устойчивости 

функционирова-ния объектов 

экономики в условиях ЧС. 

Общие понятия об устойчивости 

объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

2  

Практические занятия.   

1. Действия населения при 

стихийных бедствиях, ЧС 

природного и техногенного 

характера. 

2  

2 Действия населения при ЧС 

военного времени. 

2  

3 Действия при террористических 

актах. 

 

4. Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожаре. Применение 

первичных средств 

пожаротушения 

2  

5. Действия при обеззараживании. 

Санитарная обработка. 

2  

6. Использование средств 

индивидуальной защиты от ОМП.  

Способы сооружения простейших 

защитных сооружений. 

2  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1  
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Составление конспекта при работе с 

учебным изданием и специальной 

литературой, написание реферата, 

создание презентации. 

Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
Написание доклада на тему: 

1. Какие цели преследуются 

террористами? Как терроризм 

влияет на общественную жизнь 

России? 

2. Основные правила профилактики 

терроризма в жилых домах. Что 

нужно делать для предотвращения 

взрывов на улице?  

3. принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики. 

4. прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях. 

5. основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту. 

Раздел 3. Оказание первой медицинской помощи. 48 2 

Тема 3.1. 

Раны, их виды. 

Кровотечения. 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

ранениях и 

кровотечениях. 

Содержание учебного материала   

1. Виды травмирования. Системы 

травм.  

4  

2. Виды кровотечения. 4  

Практические занятия.   

1. Способы обеззараживания ран. 6  

2. Способы временной остановки 

кровотечения. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы 

11  

Тема 3. 2. 

Переломы и повреждения 

суставов, вывихи и 

ушибы. 

 

Содержание учебного материала   

1. Виды, признаки перелома, 

вывиха, ушиба 

4  

Практические занятия.   

1. Оказание первой помощи при 

переломах 

4  

2. Оказание первой помощи при 

вывихах 

 

3. Оказание первой помощи при 

ушибах 

 

Самостоятельная работа 7  



17 

 

обучающихся 

Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы 

Тема 3. 3. 

Обморожения и ожоги. 

Содержание учебного материала   

1. Виды, признаки обморожения и 

ожогов. 

2  

2. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни, о 

влиянии на здоровье человека 

вредных привычек 

2  

Практические занятия.   

1. Оказание первой помощи при 

обморожениях 

2  

2. Оказание первой помощи при 

ожогах 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы 

2  

Раздел 4. Основы военной службы. 22 2 

Тема 4.1.  
Профессиональные знания 

при исполнении 
обязанностей военной 

службы 

Содержание учебного материала   

1. Основы военной службы. 

Военная обязанность.  

2  

Практические занятия.   

1. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу.  

2  

2. Отработка навыков 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

2  

3. Боевые традиции вооруженных 

сил РФ. 

2  

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и 

специальной технической 

литературы 

Примерная тематика 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 
Написание доклада на тему: 

1. Составить схему порядка 

призыва граждан на военную 

службу 

2. Составить таблицу 

классификации военной техники и 

14  
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(или) специального снаряжения 

3. Составить перечень требований, 

которым должен отвечать 

призывник 

  ВСЕГО: 96   

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

1. Учебная аудитория Л-319 (Кабинет безопасности жизнедеятельности) 

для проведения лекций, практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2. Оснащение: 

- ноутбук Lenovo (Windows 10 для образовательных организаций, 

Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 for business; 

MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно распространяемая версия), 

Unreal Commander (бесплатно распространяемая версия), Zoom (бесплатно 

распространяемая версия), K-lite codec pack (бесплатно распространяемая 

версия), Windjvu Reader (бесплатно распространяемая версия), 7-zip 

(бесплатно распространяемая версия)) – 1 шт.; 

- проектор; 

- экран проекционный настенный Da-Lite,  

- доска односекционная,  

- 11 комплектов плакатов,  

- электронный стрелковый тренажер (электронный тир);  

- Учебный АКМ (ВПО-911) – 2 шт.,  

- Макет ММГ АК-74М, складной приклад – 1 шт.,  

- Макет ММГ АК-12 – 1 шт.,  

- Магазин для АК 74 и 105 – 2 шт.,  

- Патрон УЧЕБНЫЙ 5,45х39 (АК-74) – 60 шт.,  

- Винтовка пневм. МР-512-52 – 3 шт.,  
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- Носилки санитарные – 1 шт.,  

- ВПХР - Прибор войсковой химической разведки – 1 шт.,  

- ДП-5В – Дозиметр – 1 шт.,  

- МУ0494 Фантом реанимационный с контроллером – 2 шт. 

3. Комплект мебели для учебного процесса (16 столов, 32 стула). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 399 с.  

2. Левчук И. П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / 

И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 144 с. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970446454.html. - Режим доступа: 

по подписке. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная дисциплина изучается с использованием различных 

образовательных технологий: информационно-коммуникационных, 

дискуссионных, интерактивных и др. Программой предусмотрено проведение 

таких видов учебных занятий как лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

практико-ориентированной, способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций на основе осуществления межпредметных 

связей с базовыми дисциплинами (биология, основы безопасности 

жизнедеятельности). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, 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; 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них родственные  

полученной профессии; 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

 

владеть способами бесконфликтного 

общения 

и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

Оценка работы на практическом 

занятии. 

оказывать первую помощь; Оценка работы на практическом 

занятии. 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

Тестирование. 

Оценка выполнения домашнего 

задания. 
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при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как угрозе национальной 

безопасности России; 

Оценка рефератов, докладов. 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

Устный опрос. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

основы военной службы и обороны 

государства; 

Тестирование. 

Оценка рефератов, докладов. 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Тестирование. 

Оценка выполнения домашнего 

задания. 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Тестирование. 

Оценка выполнения домашнего 

задания. 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

Устный опрос. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

основные виды вооружения военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

профессиям НПО; 

Тестирование. 

Оценка рефератов, докладов. 

 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Оценка рефератов, докладов  

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Тестирование. 

Устный опрос. 
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6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 
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