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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Безопасность   жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
другими образовательными учреждениями профессионального  и 
дополнительного образования, реализующим образовательную программу.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалиста среднего звена: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
входит в профессиональный цикл и относиться к общепрофессиональным 
дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 
- 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; 
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; 
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- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является 
формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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 имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
 

ПК 2.3.  
 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
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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. 

ПК 3.4.  
 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения 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 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 68 
в том числе:   
     практические занятия 48 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 34 
в том числе:   

внеаудиторной самостоятельной работы 34 34 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Безопасность   жизнедеятельности 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Формируемые 
компетенции 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел I.ЧС мирного и военного времени  и организация защиты населения. 

 
48   

Введение Техника безопасности на занятиях БЖ 
 

2   

Тема 1.1. ЧС природного, 
техногенного характера и 
военного времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая характеристика ЧС природного и техногенного характера.      
2 
 

ОК.1 
ОК.8 
ПК 2.2 
ПК 4.4 
 
 
 
 
 

1 

Практические занятия: 
Организация и проведение мероприятий по защите работающих 
и населения от ЧС. 
Способы защиты населения от оружия массового поражения.  

 
4 
 

 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада на тему: 
Прогнозирование развития событий и оценки последствий ЧС. 

 ЧС военного характера. 
 Основные источники ЧС военного характера. 
 

6 

Тема 1.2. 
Организационные основы 
по защите населения от ЧС 
мирного и военного 
времени 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах. 
Гражданская оборона, ее структура и задачи. 
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты 
населения от ЧС. 
 

 
4 
 
 

ОК.2 
ОК.9 
ПК 2.3 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

Практические занятия: 
Инженерная защита населения от ЧС. 
Применение средств индивидуальной зашиты в ЧС. 
Применение первичных средств пожаротушения. 
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зонах ЧС (АСДНР). 

 
8 
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Самостоятельная работа: Подготовка доклада на тему: 
Основные виды потенциальной опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту. 
Деятельность государства в области зашиты населения от ЧС. 
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 
Назначение и порядок применения СИЗ. 

 
6 

 
 
 
 
 

Тема 1.3. Обеспечение 
устойчивости 
функционирования 
объектов экономики. 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 
устойчивости объектов экономики. 

 
4 
 
 

  
ОК.3 
ПК 1.1 
ПК 3.1 
ПК 4.4 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 

Практические занятия: 
Обеспечение надежности и оперативности управлении 
производством. 
Подготовка данных и определение порядка использования 
инженерных сооружений для зашиты работающих и населения 
от ЧС. 
Использование СИЗ и средства коллективной защиты от оружия 
массового поражения. Организация получения и использования 
средств индивидуальной защиты в ЧС. 
Отработка навыков в планировании и организации аварийно-
спасательных работ и выполнении неотложных работ при 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада на тему: 
Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение 
надежности инженерно-технического комплекса производства. 

4 

Раздел II.Основы военной службы. 40   
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Тема 2.1. Основы обороны 
государства 

Практические занятия: 
Ориентирование в перечне военно-учетных специальностей. 
Способы бесконфликтного общения в условиях военной службы. 
Виды и рода ВС РФ, их предназначение и особенности 
прохождения службы. 
Определение роли Вооруженных Сил РФ как основы обороны 
государства. 

 
8 
 
 
 

ОК.4 
ПК 1.2 
ПК 3.2 
ПК 4.3 
 
 

1 
 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов на тему: 
Военная доктрина Российской Федерации Функции и 
основные задачи современных Вооруженных Сил России 

6  

Тема 2.2 Военная служба - 
особый вид федеральной 
государственной службы 

 
Основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащение воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности. 
 

 
2 
 
 
 

ОК.5 
ПК 1.3 
ПК 3.3 
ПК 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

Практические занятия: 
Правовые основы военной службы. 
Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ. 
Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 
Изучение основных видов вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО. 
Сущность международного гуманитарного права и основные 
его источники. 
 

 
10 
 
 
 
 
 
 

 

 Самостоятельная работа: Подготовка доклада на тему: Льготы, 
предоставляемые военнослужащему 
Общие должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. 

 
 
6 

Тема 2.3. Основы военно-
патриотического 
воспитания. 

Практические занятия: 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Отработка порядка 
приема Военной присяги. 
 

2 
 
 

ОК.6 
ПК 1.4 
ПК 2.4 
ПК 3.4 

 

Самостоятельная работа: Подготовка рефератов на тему: 
Символы воинской чести. 

 
6 
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Раздел III. Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 14   

Тема 3.1. ЗОЖ как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и 
общества. 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Оказание первой 
медицинской помощи при 
травмах опорно – двигательного аппарата. Оказание ПМП при 
ранении АХОВ.  
 

4 
 
 
 
 
 

ОК.7 
ПК 2.1 
ПК 4.1 

1 
 
 
 

Практические занятия: 
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 
Здоровье человека. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 
травмах опорно – двигательного аппарата. 
Отработка оказания ПМП при ранении АХОВ. 

8 
 

 

Итоговое обобщение Дифференцированный зачет. 
 

2   

ВСЕГО:  102   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасности  жизнедеятельности и охраны труда» 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, 
- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения: 
-винтовки пневматические; 
-защитный комплект; 
-противогазы; 
-респираторы; 
-макеты мин; 
-индивидуальная аптечка; 
-автомат АК 74. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
Микрюков В.Ю Безопасность жизнедеятельности. -Москва: КНОРУС, 

2015 - 283с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.book.ru/book/918804 
Дополнительная литература  
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А .Основы  безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для ССузов. - 10-е изд., стер. - Москва: 
Академия, 2015. -336с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.book.ru/book/918760 
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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 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; 

- практические занятия; 
- устный или письменный опрос; 
- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

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

- практические занятия; 
- устный или письменный опрос; 
- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
 

- практические занятия; 
- устный или письменный опрос; 
- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- дискуссия 

применять первичные средства 
пожаротушения; 
 

- практические занятия; 
- устный или письменный опрос; 
- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

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

- практические занятия; 
- устный или письменный опрос; 
- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

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

- практические занятия; 
- устный или письменный опрос; 
- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

- практические занятия; 
- устный или письменный опрос; 
- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

- практические занятия; 
- устный или письменный опрос; 
- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
- дискуссия 

Знания:  
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 

- подготовка и выступление с докладами на 
занятиях; 
- составление конспектов; 
- индивидуальные задания 
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серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей 
и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
 

- подготовка и выступление с докладами на 
занятиях;  
- практические занятия; 
- подготовка рефератов; 
- устный опрос. 

основы военной службы и обороны 
государства; 
 

- практические занятия; 
- подготовка рефератов; 
- устный опрос. 

задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
 

подготовка и выступление с докладами на 
занятиях; 
индивидуальные задания; 
составление конспектов 

способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 
 

- практические занятия; 
- подготовка рефератов; 
- устный опрос. 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 

 

- выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы;  
- практические занятия; 
- подготовка рефератов; 
- устный опрос. 

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

- практические занятия; 
- подготовка рефератов; 
- устный опрос. 

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

- практические занятия; 
- подготовка рефератов; 
- устный опрос; 
- индивидуальные задания 

порядок и правила оказания первой 
 помощи пострадавшим. 

- практические занятия; 
- подготовка рефератов; 
- устный опрос. 

Итоговая аттестация  по дисциплине в форме дифференцированного зачета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






