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Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного

стандарта  среднего  профессионального  образования  по  специальности  38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденной приказом Министерства

образования и науки РФ от «28» июля  2014 г. № 832.

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  38.02.01  Экономика  и

бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
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1. Паспорт программы учебной дисциплины.

1.1 Область применения программы.

 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС   СПО  по  специальности  СПО

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

1.2 Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена.

Согласно  федеральному государственному образовательному стандарту  среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учёт»,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от  28 июля 2014 г.  № 832,  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»
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является обязательной частью профессионального учебного цикла программы подготовки

специалистов среднего звена в объеме 86 часов. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

 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;  

 Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных

ситуациях;  бдительности  по  предотвращению  актов  терроризма;  потребности  ведения

здорового образа жизни; 

 Овладения  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;

действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Программа  предоставляет  возможность  реализации  различных  подходов  к

построению образовательного процесса, формированию у обучающихся системы знаний,

умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

          Умений  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

          Умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на

основе  выполнения  экологических  требований,  участвуя  в  проектной  деятельности,

учебной - исследовательской работе; 

          Умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять

выбор пути продолжения образования или будущей профессии. 

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  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; 

 Владеть способами без конфликтного общения и само - регуляции в повседневной

деятельности и в экстремальных условиях; 
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 Оказывать первую помощь пострадавшим. 

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 противодействия терроризму, как серьезной

угрозе национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной

деятельности и в 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; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки  86 часов в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 14 часов;   

самостоятельной работы – 72 часа;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Заочная
ЗаочнаяМаксимальная учебная нагрузка (всего) 86

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14
В том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические

работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоенияЗаочная

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
организация защиты населения
Тема 1.1 
Чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и 
военного характера

Общая характеристика чрезвычайных 
ситуаций(Ч.С) природного и 
техногенного характера, источники их 
возникновения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций по масштабам их
распространения и тяжести последствий. 
ЧС военного характера, которые могут 
возникнуть на территории России в 
случае локальных вооруженных 
конфликтов или ведения широко - 
масштабных боевых действий. Основные 

6 2
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источники Ч.С военного характера – 
современные средства поражения. 
Прогнозирование Ч.С. Теоретические 
основы прогнозирования Ч.С природного 
и техногенных катастроф. Порядок 
выявления и оценки обстановки.
Самостоятельная работа обучающихся: 
реферат, тест

10

Тема 1.2  
Организационные 
основы по защите 
населения от Ч.С. 
Мирного и военного 
времени

Содержание учебного материала.
МЧС России – федеральный орган 
управления в области защиты населения 
и территориальный от Ч.С. Основные 
задачи  МЧС России в области  
гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от Ч.С.Единая 
государственная система предупреждения
и ликвидации  Ч.С (РСЧС) Основная цель
создания этой системы, основные задачи 
РСЧС по защите населения от Ч.
Гражданская оборона, ее структура и 
задачи по защите населения от 
опасностей возникающих при ведении 
военных действий или в следствии этих 
действий. Проведение оценки обстановки
после техногенной катастрофы.

18 1

Самостоятельная работа: составление 
теста, реферат
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Тема 1.3 Организация 
защиты населения от 
Ч.С мирного и 
военного времени

Содержание учебного материала
Основные принципы и нормативно- 
правовая база защиты населения от Ч.С. 
Деятельность государства в области 
защиты населения от Ч.С федеральные 
законы и другие нормативно - правовые 
акты Российской Федерации в области 
безопасности и жизнедеятельности. 
Инженерная защита населения от Ч.С 
Порядок использования инженерных 
сооружений для защиты населения от 
Ч.С. Организация и выполнение 
организационных мероприятий. 
Основные положения по эвакуации 
населения в мирное и военное время. 
Организация  эвакуационных 
мероприятий  при стихийных бедствиях, 
авариях и катастрофах. Применение 
средств индивидуальной защиты в Ч.С. 
Назначение и порядок применения 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания, кожи и средств медицинской 
защиты в Ч.С. Организация аварийно-
спасательных и других неотложных работ
в законах Ч.С (АСДНР). Особенности 
(загрязненной) радио активными и 
отравляющими (аварийно - химически  
опасными) веществами, а также при 
стихийных бедствиях.

26 1,2,3
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Самостоятельная работа обучающегося: 
составление теста, реферат

10

Тема 1.4 Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
Объектов экономики

Содержание учебного материала:
Общие понятия об устойчивости 
объектов экономики в Ч.С. Основные 
мероприятия, обеспечивающие 
повышение устойчивости объектов 
экономики. Обеспечение надежной 
защиты рабочих и служащих, повышение 
надежности инженерно-технического 
комплекса, обеспечение надежности и 
оперативности управления 
производством, подготовка объектов к 
переводу на аварийный режим работы 
подготовка к восстановлению 
нарушенного производства.

6

Самостоятельная работа: составление 
теста, реферат

8

Раздел 2. Основы медицинских знаний
Тема 2.1 Здоровый 
образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и 
укрепления здоровья 
человека и общества

Содержание учебного материала
Здоровье человека и здоровый образ 
жизни. Здоровье – одна из основных 
жизненных ценностей человека. Здоровье
физическое и духовное, их взаимосвязь и 
влияние на жизнедеятельность человека.  
Общественное здоровье, факторы, 
влияющие на здоровье и факторы, 
разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика злоупотребления 
психическими  активными веществами.  
Правовые основы оказания первой 
медицинской помощи. Ситуации, при 
которых человек нуждается в оказании 
первой медицинской помощи. Первая 
медицинская помощь при ранениях. Виды
ран и общие правила оказания первой 
медицинской помощи. Первая 
медицинская помощь при травмах.

14 1,2,3

Самостоятельная работа : составление 
теста, реферат
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Всего: максимальной учебной нагрузки, в том числе 86
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки  14
самостоятельной работы 72
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3. Условия реализации программы дисциплины

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Оборудование учебного кабинета: плакаты; раздаточный материал. 

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, DVD. 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Оноприенко М.Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита..: - Фо- рум:ИНФРА-

М, 2014-400с.(ВО)

2. Маслова В.М. Безопасность жизнедеятельности: - 3 изд. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-

М, 2014-240с.

Дополнительные источники:  

3. Графкина М.В., Нюнин   Безопасность жизнедеятельности: -М.: Форум, 2013

4. Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: -М.: РИОР;Инфра- М,2013

Федеральные законы «О статусе военнослужащих»;

                                     «О воинской обязанности и военной службе»;
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                                      Закон РФ «Об образовании»; 

                                     «О противодействии терроризму».

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  так  же

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения  (Освоение 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;

Индивидуальные творческие задания

Предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту;

Практические занятия

Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения

Тестирование

Применять первичные средства 
пожаротушения

Практическое занятие

Ориентироваться в перечне военноучетных Практическое занятие
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специальностей. Самостоятельно 
определять среди них родственные 
полученной специальности
Применять специальные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью

Индивидуальное творческое задание

Владеть способностями без конфликтного 
общения и само регуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы;

Тестирование

Оказывать первую помощь пострадавшим Практическое занятие
Знания:
Принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования,  
развития событий и оценки последствий 
при техногенных ЧС и стихийных явлениях,
в том числе. В условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России

Тестирование  

Основные виды потенциальной опасности и
их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации

Тестирование  

Основы военной службы и обороны 
государства

Индивидуальные творческие задания

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны, способы защиты 
населения от оружия массового поражения

Практические занятия  

Меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах

Домашние задания

Организация и порядок  призыва граждан 
на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке

Домашние задания

Основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО

Тестирование

Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы

Тестирование

Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим.

Практические занятия
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