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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 
дисциплины ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности в учреждениях 
среднего профессионального образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 

 
Целью преподавания учебной дисциплины ОП. 10 Безопасноть 

жизнедеятельности является 
 

Практическая цель: 
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

Образовательная цель: 
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Развивающая цель: 
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни. 

 
Основными задачами изучения дисциплины является: 
1. Формирование навыков анализа чрезвычайной ситуации, принятия 
решения в экстремальной ситуации; 
2. Применение теоретических знаний в практической деятельности 
(умение различить виды ран, кровотечений, обрабатывать раны, 
накладывать повязки, жгут). 
 
Предметом изучения учебной дисциплины является  изучение общих 

закономерностей возникновения опасностей, их свойств, влияния их на 
организм человека, изучение основ защиты от опасностей здоровья и среды 
проживания человека, а также на разработку и реализацию мероприятий по 
созданию и поддержке здоровых и безопасных условий жизни и 
деятельности человека. 

 
Междисциплинарные связи: биология, физика, химия, физическая 

культура, НВМСП. 
 
 



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Безопасность 
жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 
учебный цикл и относится к базовым общеопрофессиональным 
дисциплинам. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «БЖД» студент должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать превентивные и профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

конвенциональных средств вооружения и оружия массового уничтожения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 Донецкой 

Народной Республики; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от конвенциональных средств вооружения и от 

оружия массового уничтожения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

включающих в себя способности: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами 

продажи товаров. 

- ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

- ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

- ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники. 

- ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 
 
 
 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка студента, а так же объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки определен учебным планом 
подготовки специалистов. 

 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

  

Вид учебной работы 
Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме зачета 



Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

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

 

№ 
п/
п 

 
Тема и содержание занятия 

 Рекомендованное количество часов  

Лекции Практ.зан. Самостоя-
тельная работа 

Уровень 
освоения 

 Вступление. Объект и предмет изучения. Задачи курса. 2   1 
1 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья 
    

 1.1 Обеспечение безопасности в повседневной жизни 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых и 

производственных ситуациях. Пожарная безопасность. 
Самостоятельная работа: Правила безопасного 

поведения в местах повышенной социальной опасности. 
Обеспечение личной безопасности в природных условиях. 
Практическое занятие: Обеспечение безопасности на 

дорогах. Действия пассажира, пешехода и водителя для 
предотвращения дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4  
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

6 

1,2 
 
 
 

2,3 
 

2,3 

 1.2 Экологическая и производственная безопасность 
человека 

Влияние хозяйственной деятельности человека на 
атмосферу, гидросферу и биосферу. 

Самостоятельная работа: Физиологические условия 
труда. 

Работа с персональными компьютерами. Защита человека 
от действий опасных факторов техногенной среды. 

2   
 
 
 
 

4 

1,2 
 
 
 
 

2,3 

2 2. Основы комплексной безопасности     
 2.1 Опасные и чрезвычайные ситуации. Их влияние на 

сферы деятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации, причины их возникновения, 

4  
 
 

 
 
 

1,2 
 
 



Социальные опасности (толпа и ее виды, паника, массовые 
погромы, преступность, терроризм, революции, войны). 
Самостоятельная работа: Терроризм как общественное 
явление на современном этапе. Правила безопасного поведения 
при угрозе террористического акта. 

Практическое занятие: Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
 
 

2,3 
 

2,3 

 2.2 Гражданская оборона - составная часть 
обороноспособности государства. 

Задачи гражданской обороны, основные понятия 
и определения. 

Самостоятельная работа: Единая государственная систе
ма предупреждения и ликвидации   чрезвычайных   ситуаций. 
Правила поведения в защитных сооружениях. Организация 
гражданской   обороны   в   образовательном учреждении. 

4   
 
 
 
 

2 

1,2 
 
 
 
 

2,3 

 2.3 Государственные службы по обеспечению 
безопасности населения. 

Самостоятельная работа: Структура и органы 
управления гражданской обороной в Донецкой Народной 
Республике. Задачи МЧС Донецкой Народной Республики. 

  2 2,3 

 3. Основы медицинских знаний     
 3.1 Основы здорового образа жизни. 

Факторы, обеспечивающие здоровье человека. Здоровый 
образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека. 

Практическое занятие: Инфекции, передаваемые 
половым путем, и их профилактика. Меры профилактики ВИЧ 
-инфекции и СПИДа. 

Самостоятельная работа: Вредные привычки, их 
влияние на здоровье   человека. Профилактика алкоголизма, 
табакокурения, наркомании. 

Понятие «социальное здоровье». Бесконфликтность    и 
стрессоустойчивость. 

 
2 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

6 

1,2 
 
 
 
 

2,3 
 

2,3 



Режим дня, труда и отдыха. Биологические ритмы и их 
влияние на работоспособность человека. 

 3.2  Первая помощь при чрезвычайных 
ситуациях 

Лекция: Понятие первой помощи. Перечень состояний, 
при которых оказывается первая помощь. Общие правила 
оказания первой помощи. 

Лекция: Понятие травм и их виды. Правила первой 
помощи при ранениях. 

Практическое занятие: Правила первой помощи при 
ранениях. Правила наложения повязок различных типов. 

Практическое занятие: Первая помощь при переломах. 
Лекция: Первая помощь при электротравмах и 

повреждении молнией. 
Практическое занятие: Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 
Лекция: Понятие травматического токсикоза. Первая 

помощь при синдроме длительного сдавливания. 
Практическое занятие: Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания 
Лекция: Понятие и виды кровотечений. Первая помощь 

при наружных кровотечениях. Основные признаки 
внутреннего кровотечения. 

Практическое занятие: Первая помощь при 
кровотечениях. 

Лекция: Основные виды и степени ожогов. Первая 
помощь при ожогах. Обморожения: степени и первая помощь. 

Практическое занятие: Первая помощь при ожогах и 
обморожениях. 

Лекция: Острое и хроническое отравление. 
Практическое занятие: Первая помощь при отравлениях 
 
 

 
 

2 
 
 

4 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
4 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

2 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

1,2 
 
 
 
 

2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 



. 
Самостоятельная работа: Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. 
  38 30 30  

 
 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 средства индивидуальной защиты: 
 общевойсковой противогаз; 
 общевойсковой защитный комплект; 
 респиратор 

 приборы: 
 бытовой дозиметр; 
 схема простейшего укрытия в разрезе и в формате ЭОИ; 
 компас; 

 -индивидуальные средства медицинской защиты: 
 аптечка АИ; 
 пакеты перевязочные ППИ; 
 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи; 

 перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 
 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 
 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 
 вата медицинская компрессная 
 косынка медицинская (перевязочная) 
 повязка медицинская большая стерильная 
 повязка медицинская малая стерильная 

 медицинские предметы расходные: 
 булавка безопасная 
 шина фанерная длиной 1 м 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 
 жгут кровоостанавливающий эластичный 

 санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 
 носилки санитарные; 
 знак нарукавного Красного Креста; 
 Набор плакатов и электронные издания: 

 Организационная структура Вооруженных Сил; 
 Текст Военной присяги; 



 Воинские звания и знаки различия; 
 Военная форма одежды; 
 Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе; 
 Военно-прикладные виды спорта; 
 Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и 

старшин 
 Военные образовательные учреждения профессионального 

образования Министерства обороны ДНР; 
 Тактико-технические характеристики вооружения и военной 

техники, находящихся на вооружении ДНР и армий иностранных 
государств; 

 Несение караульной службы 
 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан 

на воинский учет; 
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11. Закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (утвержден Постановлением Народного Совета № 54-ІНС 

05.06.2015). 

12. Закон «Об экологической экспертизе» (Постановление Народного Совета № 81-

ІНС 09.10.2015). 

13. Закон «Об отходах производства и потребления» (принят Постановлением 

Народного Совета № 82-ІНС 09.10.2015). 

14. Закон   «О   противодействии  терроризму»   (Постановление  Народного 

Совета №46-ІНС от 15.05.2015. 

15. Закон «Об охране труда» (Постановление Народного Совета № 31-ІНС 
03.04.2015). 
 
 
 
 
 
 



Учебная и дополнительная литература 

 
1. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников  «Основы безопаности жизнедеятельности» 

11 класс учебник для общеобразовательных организаций: базовый 
уровень, под редацией А.Т. Смирнова М: Просвещение 2015 г. – 320 с. 

2. Журавков, М.А. Проведение учебно-полевых сборов с учащимися: метод. 
реком. / М.А.Журавков. - Минск, 2001. 

3. Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание и начальная военная 
подготовка в школе: Учебно-методическое пособие. М.: ВАКО, 2009. - 
205 с 

4. Микрюков В.Ю. Традиции и инновации в военно-патриотическом 
образовании учащихся в современной России. - М.: АВН, 2005. - 166 с. 

5. Фролов В. Ф. Проблемы патриотического воспитания личности в 
современных условиях // Проблемы развития личности в современном 
российском обществе. М.: ИМ, 1996. - С. 101 -107. 

 

Интернет-ресурсы 

28. Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-online.ru/ . 

29. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики Г1пр:// 

dnrsovet. Би/. 

30. Официальный сайт Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики Ыхр ://mondnr.ru/ . 

31. Официальный сайт Министерства по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Донецкой Народной Республики http://dnmchs.ru/. 

32. Официальный сайт Министерства государственной безопасности http://mgb-

dnr.ru/ . 

33. Официальный сайт Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики http://mzdnr.ru/ 

34. Официальный сайт Донецкого высшего общевойскового командного училища 

http://donvoku.com/



35.  . 

36. Официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации http://stat.mil.ru/ . 

37. Информационное агентство «Оружие России» http://www.arms-expo.ru/ . 

38. Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» www.pobediteli.ru . 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам www.window.edu.ru . 


