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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 
управление.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в экономическом направлении.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной. Относится к обязательной части ОПОП.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 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 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;
У4 - применять первичные средства пожаротушения;
У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;
У6 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
У7 - владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У8 - оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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 - основы военной службы и обороны государства;
З4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З5 - способы защиты населения от оружия массового поражения;
З6 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З7 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;
З8 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно - 
учетные специальности, родственные профессиям СПО;

4



З9 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы:

З10 - порядок и правила оказание первой помощи пострадавшим.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку к освоению профессионального 

модуля ОПОП ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) и формированию профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно
кассовым банковским операциям;

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период;

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки;

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности;

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции 
(ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины

Объем образовательной нагрузки (всего) - 76 часов, включая: 
образовательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 76 часов, в том числе: 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - 1 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на 
основе среднего общего образования.

Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. по курсам, 
семестрам

1 курс
1 семестр

Объем образовательной нагрузки (всего) 76 76
Образовательная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем (всего)

76 76

в том числе: 31 31
занятий в группах и потоках (лекций, семинаров, уроков и 
т.п.)

практические занятия 44 44
курсовая работа

Промежуточная аттестация в форме зачета 
(дифференцированного), 
контрольной работы 
защиты курсовой работы 
консультации 
экзамен

1 1

7



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов Вид 
занятия

Рекомендуемая 
литература и 

интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обученияаудитор. сам.работа
очное заочное очное заочное

1 2 3 5 6 7
РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ

10

Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия 
в профессиональной деятельности и в быту 6

1 Основные виды потенциальных опасностей. 
Последствия потенциальных опасностей в
профессиональной деятельности и в быту.
Принципы снижения вероятности реализации 
потенциальных опасностей в производственной 
среде и быту.

2 урок

л2. с.24-37 У1, У2, З2, ОК 01,
ОК 07, ОК 11
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4, 
ПК 4.1 - ПК 4.4

2 Защита от опасностей производственной и 
бытовой среды.
Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности, пути обеспечения 
ресурсосбережения

2 урок

л2.стр. 83-92 У1, У2, З2,
ОК 01, ОК 07,
ОК 11
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

3 Практическая работа № 1.
Профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту.

2 практическое 
занятие

л2. стр.33-37 
л13. стр.28-37

У1, У2, З2,
ОК 01, ОК 07,
ОК 11

Тема 1.2. Пожарная безопасность 4
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4 Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах.
Первичные средства пожаротушения, правила их 
применения.
Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности

2 урок

л3. стр.178-184
л.23

У1, У2,У4 З2,
З6, ОК 01,
ОК 07, ОК 09,
ОК 11
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

5 Практическая работа № 2.
Применение первичных средств пожаротушения 2 практическое 

занятие

л1. стр.330-339 У1, У2,У4 З2,
З6, ОК 01, ОК
07, ОК 09

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

12

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени

6

6 Основные понятия и классификация чрезвычайных 
ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, правила безопасного 
поведения.
Чрезвычайные ситуации биолого-социального 
характера, правила безопасного поведения.

2 урок

л2.стр. 37-92 
л13.стр.37-93

У1, У2, З1,З2, 
ОК 01, ОК 07,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

7 Чрезвычайные ситуации военного времени; виды 
оружия массового поражения и способы защиты 
населения от оружия массового поражения. 2 урок

л2. с.96-123
л13.стр.96-135

У1, У2, З5, 
ОК 01, ОК 07,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

8 Практическая работа № 3.
Изучение и отработка моделей поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного 
характера

2 практическое 
занятие

л1.стр.70-128
л3.стр.120-160

У1, У2,
ОК 01, ОК 07,
ОК 11

Тема 2.2. Способы защиты населения от
чрезвычайных ситуаций

6
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9 Принципы и способы защита населения в 
чрезвычайных ситуациях. Средства
индивидуальной защиты. Средства коллективной 
защиты. Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Прогнозирование развития событий и оценка 
последствий при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях.
Противодействие терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России.

2 урок

л2. стр.11-24, 
стр. 123-142 
стр. 142-160

У1, У2, У3,
З1,З2, ОК 01,
ОК 02, ОК 07,
ОК 09
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

10 Гражданская оборона: понятие и основные задачи; 
организационная структура ГО; основные
мероприятия проводимые ГО

2 урок

л2. стр.142-160
л3.стр.302-321

У1, У2, У3,
З1,З2, З4, ОК 01,
ОК 02, ОК 07,
ОК 09,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

11 Практическая работа № 4.
Организация и проведение мероприятий по защите 
работающих и населения от негативных 
воздействий.

2 практическое 
занятие

л3.стр.200-236
л13.стр.24-37

У1, У2, У3,
З1,З2, З4, ОК 01,
ОК 02, ОК 07,
ОК 09

12 Практическая работа № 5.
Использование средств индивидуальной и
коллективной защиты от оружия массового 
поражения.

2 практическое 
занятие

л2. стр.123-142
л13.стр.96-142

У1, У2, У3,
З1,З2, З4, ОК 01,
ОК 02, ОК 07,
ОК 09

Раздел 3. Основы военной службы 14
Тема 3.1. Основы обороны государства 4

13 Национальная и военная безопасность РФ. 
Функции и основные задачи современных ВС РФ. 
Организационная структура ВС РФ. Система 
руководства и управления Вооруженными Силами 
РФ

2 урок

л1. стр.146-171
л2. стр.160-178

У5, У6, 33, З8.
ОК 03,ОК 06
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

10



14 Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений. 2 урок

л2. стр. 160-178 
стр.231-253

У5, У6, У7, 33,
З8, З9, ОК 03,
ОК 06,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

Тема 3.2. Основы военной службы 10
15 Основные понятия о воинской обязанности.

Воинский учет, обязательная и добровольная 
подготовка к военной службе.
Организация и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке.
Порядок прохождения военной службы по 
призыву, контракту, АГС

2 урок

л1.стр.172-211
л2, стр.178-182

У5, У6, У7, 37, 
З8, З9, ОК 01,
ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

16 Практическая работа № 6.
Строевая стойка и повороты на месте. Выполнение 
воинского приветствия без оружия на месте 2 практическое 

занятие

л1.стр.211-223
л2.стр.226-231 
л13.стр.214-231

У5, У6, У7,37, 
З8, З9, ОК 01,
ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06

17 Практическая работа № 7.
Движение строевым и походным шагом, бегом, на 
месте. Повороты в движении. Выполнение 
воинского приветствия в движении

2 практическое 
занятие

л1.стр.211-223
л2.стр.226-231 
л13.стр.214-231

У5, У6, У7, 37,
З8, З9, ОК 01,
ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06

18 Практическая работа № 8.
Выполнение неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова. 2 практическое 

занятие

л2.стр.231-241
л13.стр.232-242

У5, У6, У7, 37,
38, 39, ОК 01,
ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06

19 Практическая работа № 9.
Выполнение неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова. 2 практическое 

занятие

л2.стр.231-241
л13.стр.232-242

У5, У6, У7, 37,
38, 39, ОК 01,
ОК 02, ОК 04,
ОК 05, ОК 06

Раздел 4. Основы медицинских знаний и 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

38
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Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой 
медицинской помощи.
20 Правовые основы оказания первой медицинской 

помощи.
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и 
влияние на жизнедеятельность человека. 2 урок

л1.стр..20-38 
л2.стр. 253-255 
л3.стр.367-371

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 4,
ОК 06, ОК 08,
ОК 11,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

21 Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 
разрушающие здоровье.
Основы анатомии и физиологи.

2 урок

л1.стр.20-52
л3.340-360

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04,
ОК 06, ОК 08,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

22 Неотложные состояния и первая медицинская 
помощь при них
Основы лекарственной терапии.

2 урок

л1.стр.254-257
л3.стр.367-371

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04,
ОК 06, ОК 08,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

23 Травматизм и его профилактика, травматический 
шок. Порядок оказания первой медицинской 
помощи при травматическом шоке.

2 урок

л1.стр..254-271
л2.стр.256-274

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04,
ОК 06, ОК 08,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

24 Закрытые повреждения. 
Транспортная иммобилизация. 2 урок

л2.стр.265-274
л3.стр.390-393

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК
04,ОК 06, ОК 08
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25 Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, 
осложнения ран, способы остановки кровотечения 
и обработки ран.
Основы ухода за младенцем. 2 урок

л1.стр.273-278, 
стр.323-330 

л2.стр.259-265

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04,
ОК 06, ОК 08,
ПК 1.1 - ПК 1.4,
ПК 2.1 - ПК 2.4,
ПК 3.1 - ПК 3.4,
ПК 4.1 - ПК 4.4

26 Практическая работа № 10.
Оказание первой медицинской помощи при 
кровотечении.

2 практическое 
занятие

л1.стр.273-278
л2.стр.259-264

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

27 Практическая работа № 11.
Оказание первой медицинской помощи при
ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и 
синдроме длительного сдавливания.

2 практическое 
занятие

л1.стр.271-273
л2.стр.265-274

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

28 Практическая работа № 12.
Оказание первой медицинской помощи при
ожогах.

2 практическое 
занятие

л1.стр.278-281 
л2.стр.274-277 
л3.стр.378-379

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

29 Практическая работа № 13.
Оказание первой медицинской помощи при
поражении электрическим током.

2 практическое 
занятие

л1.стр.268-271
л3.стр.385-388

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

30 Практическая работа № 14
Оказание первой медицинской помощи при
утоплении.

2 практическое 
занятие

л3.стр.385 У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

31 Практическая работа № 15.
Оказание первой медицинской помощи при 
перегревании, переохлаждении организма, при 
обморожении и общем замерзании.

2 практическое 
занятие

л1.стр.281-293 
л2.стр.274-280 
л3.стр.378-381

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

32 Практическая работа № 16
Оказание первой медицинской помощи при 
отравлениях.

2 практическое 
занятие

л1.стр.295-297
л2.стр.280-282
л3.стр.388-389

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

33 Практическая работа № 17.
Оказание первой медицинской помощи при 
клинической смерти.

2 практическое 
занятие

л1.стр.278-281 
л2.стр.274-277 
л3.стр.378-379

У2, У 8, З2, З10,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08
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34 Практическая работа № 18.
Оказание первой медицинской помощи при 
травмах опорно-двигательного аппарата.

2 практическое 
занятие

л1.стр.265-268
л3.стр.377-378

У2, У 8, 32, 310,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

35 Практическая работа № 19
Оказание первой медицинской помощи при 
попадании инородных тел в дыхательные пути.

2 практическое 
занятие

л1.стр.293-295
л2.стр.264-265

У2, У 8, 32, 310,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

36 Практическая работа № 20.
Реанимационные мероприятия с использованием 
робота тренажера (типа «Гоша»).

2 практическое 
занятие

л1.стр.295-301 
стр.340-346

У2, У 8, 32, 310,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

37 Практическая работа № 21.
Порядок наложения повязки при ранениях головы, 
туловища, верхних и нижних конечностей.

2 практическое 
занятие

л1.стр.261-264 У2, У 8, 32, 310,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

38 Практическая работа № 22.
Оказание первой медицинской помощи при острой 
сердечной недостаточности.
Дифференцированный зачет

2 практическое 
занятие

л1.стр.297-299
л2.стр.257-259

У2, У 8, 32, 310,
ОК 01, ОК 04, 
ОК 06, ОК 08

Итого 76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально- техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда и лаборатории безопасности жизнедеятельности.

Технические средства обучения: компьютер, маркерная доска, аудио-, видео-, 
проекционная аппаратура, робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2).

Оборудование лаборатории:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитов патрон ДП-5 В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (И1111-8, 9, 10, 11)
7. Ватно-марлевая повязка
8. Противопыльная тканевая маска
9. Медицинская сумка в комплекте
10. Носилки санитарные
11. Аптечка индивидуальная (АИ-2)
12. Бинты марлевые
13. Бинты эластичные
14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые
15. Индивидуальные перевязочные пакеты
16. Косынки перевязочные
17. Ножницы для перевязочного материала прямые
18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
19. Шинный материал (металлические, Дитерихса)
20. Огнетушители порошковые (учебные)
21. Огнетушители пенные (учебные)
22. Огнетушители углекислотные (учебные)
23. 23. Устройство отработки прицеливания
24. Учебные автоматы АК-74
25. Винтовки пневматические
26. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
27. Рентгенметр ДП-5В
28. Газоанализатор

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература:
1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов учреждений среднего проф.образования/Н.В. Косолапова, 
Н.А.Прокопенко.- 4-е издание стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2017, -368 с.

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 
учреждений сред.проф.образования/ Н.В. Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 3-е 
изд., стер.- М.:Издательский центр «Академия», 2018, -288 с.
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3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. [Электронный ресурс; Режим 
доступа https://biblio - online.ru] - (Серия: Профессиональное образование);

Нормативно-правовые акты:
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФК3, от 30.12.2008 № 7-ФК3) // С3 РФ. — 2009. — № 4. — 
Ст. 445.

5. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной 
службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // С3 РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.

6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // С3 РФ. 
— 1994. — № 35. — Ст. 3648.

7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // С3 РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588.

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-Ф3 «Об альтернативной гражданской 
службе» (в ред. от 30.11.2011) // С3 РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.

9. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-Ф3 «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // С3 
РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750.

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-Ф3 «Об охране окружающей среды» (в ред. 
от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // С3 РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133.

11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // С3 РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724.

12. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 
Федерации» // С3 РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.

13. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 
18.04.2012) // С3 РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121.

Дополнительная литература:
14. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

нач.проф.образования/ Н.В. Косолапова, Н.А.Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 3-е изд., стер.- 
М.:Издательский центр «Академия», 2014, -288 с.

15. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 249 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — URL : 
https://urait.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-praktikum-434608

16. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — URL : https://urait.ru/book/bezopasnost- 
zhiznedeyatelnosti-433348

17. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в
чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. 
Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — URL :
https://urait.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-  
situaciyah-436500

Интернет-ресурсы:
18. https://www.mchs.gov.ru/ (сайт МЧС РФ).
19. https://мвg.рф/ сайт МВД РФ).
20. http://mil.ru/ (сайт Минобороны).
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21. http://www.fsb.ru/ (сайт ФСБ РФ).
22. https://dic.academic.ru/ (Академик. Словари и энциклопедии).
23. http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41 (Государственные символы России. История 

и реальность).
24. http://www.обж.рф/ ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности

3.3. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины

В целях реализации системно - деятельностного подхода при преподавании дисциплины 
используются современные образовательные технологии: информационно-коммуникационные 
(мультимедийные презентации), проблемного обучения (проблемное изложение, создание 
проблемных ситуаций), здоровье сберегающие образовательные технологии.

В сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих компетенций 
обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая и 
индивидуальная консультации, разбор конкретных ситуаций).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (тестирование).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
- У1. организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

-У2. предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

-У3. использовать средства индивидуальной 
и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

- У4. применять первичные средства 
пожаротушения;

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы..

-У5. ориентироваться в перечне военно
учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности;

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

-У6. применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной
специальностью;

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

-У7. владеть способами бесконфликтного 
общения и само регуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

-У8. оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.

Практическая работа
Оценка за результат выполнения практической 
работы.

-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;

Устный опрос, тестирование, практические 
работы, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

-З2. основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,

Устный опрос, тестирование, практические 
работы, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат
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принципы снижения вероятности их
реализации;

выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

-33. основы военной службы и обороны 
государства;

Устный опрос, тестирование, практические 
работы, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

-34. задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;

Устный опрос, тестирование, практические 
работы, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

-35. способы защиты населения от оружия 
массового поражения;

Устный опрос, тестирование, практические 
работы, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

-36. меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;

Устный опрос, практические работы, 
дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

-37. организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке;

Устный опрос, практические работы, 
дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, результат выполнения 
практических работ, дифференцированный зачет.

-38. основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно - учетные специальности, 
родственные профессиям СПО;

Устный опрос, тестирование, практические 
работы, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

-39. область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы:

Устный опрос, тестирование, практические 
работы, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.

-310. порядок и правила оказание первой 
помощи пострадавшим.

Устный опрос, тестирование, практические 
работы, дифференцированный зачет.
Оценка за устный ответ, тестирование, результат 
выполнения практических работ, 
дифференцированный зачет.
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