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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  38.02.01 Экономика и 

бкхгалтерский учет (по отраслям)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   

 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в обязательную часть 

ОПОП общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС по данной специальности:  

а) общих 

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 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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 языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

б) профессиональных 

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

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

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; 

 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. 

 

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 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 поступления на неё в 

добровольном порядке; 
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 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 основании рабочей программы дисциплины: 

 

Вводятся дополнительные умения: 

- умение работать  в аварийно-спасательных командах; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ходе ЧС 

Для девушек вводится раздел «Основы медицинских знаний» - 48 часов; 

Для юношей – раздел «Основы военной службы» - 48 часов, в ходе которого проводятся 

учебные сборы - 35 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 68 часов; 

в том числе  

теоретических занятий – 17 ч; 

практических занятий – 48 ч; 

самостоятельной работы обучающегося -  3ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Совместные теоретические занятия 17 

Для девушек «Основы медицинских знаний» 48 

Для юношей «Основы военной службы» 

В т.ч. учебные сборы 
48 

35 

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

в том числе:            совместное обучение (девушки, юноши) 3 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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Содержание календарно-тематического плана 

(совместное обучение) 

 
№ № 

заня

тий 
Наименование разделов, 

МДК, тем  

профессионального модуля 

Количество часов Вид 

Занятий 

 

Материально- техническое 

обеспечение занятия, 

Интернет- ресурсы 

Задания для обучающихся 

аудиторн

ых 

занятий 

внеаудито

рной 

(самостоя

тельной) 

работы 

Виды 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 1. 
Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения  17 3 

Теория – 7ч, 

практическая 

работа – 13ч   

1 

Тема урока: Инструктаж 

по охране труда ИОТ № 

017-01;21-2.Введение 1                  Урок Учебник №1,3 

 

Реферат: « Комфортные условия 

труда» 

 

2 

 Проблемы 

взаимодействия 

«Человек- среда  

обитания» 1      -                 Урок Учебник №1,3 - 

3 

Тема урока:  Меры для 

снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности  и в быту - 1                 Урок 

Опорный видео конспект по 

ЧС    

Учебник №1,2,3 

Реферат: «Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях»- 

4 

Тема урока: Действия 

студентов при 

возникновении пожара  1                  Урок 

Тестовый контроль по 

действиям в ЧС  

Учебник №1,3,9 
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 - 

5 

Тема урока: Действия 

студентов при угрозе 

взрыва(захвата 

террористами) 1 -                 Урок 

Опорный видео конспект по 

противодействию 

терроризму 

Учебник №1,5 

Доклад-презентация: «Правила 

поведения в зоне заражения, 

взаимодействия со спасателями 

исходя из потенциальных 

опасностей и их последствий» 

6 

Тема урока: Действия 

студентов при 

приближении облака  

СДЯВ 1 -      Урок 

Просмотр презентации по 

СДЯВ 

 Учебник№1,3 - 

7 

Тема урока: Действия 

студентов при 

приближении облака  

СДЯВ 1 -                 Урок Учебник№1,3 

Разработать таблицу «Знаков 

безопасности на дорогах, 

производстве и  в общественных 

местах» 

8 

Тема урока: Подбор и 

правила применения 

ИСЗ- противогаз, 

повязки, респираторы 1 -        Урок 

Интернет ресурс № 10            

Учебник№1,2,3 - 

9 

Тема урока: Подбор и 

правила применения Л-1 1 -                 Урок Учебник№1,3 

Доклад-презентация: 

«Современные и перспективные 

средства индивидуальной защиты 

населения» 

10 

Тема урока: Подбор и 

правила применения  

ОЗК 1 -                 Урок Учебник№1,3 - 

11 

Тема урока: Правила 

применения подручных 

средств индивидуальной 

защиты(рабочая и 

спортивная одежда) - 1                 Урок 

Показ видео фильмов по 

защите от  СДЯВ 

Учебник№1,2,3 - 

12 

Тема урока: Правила 

использования ДП-5 1 -                 Урок Учебник№1,3 

Реферат: « Приборы РХБЗ их роль 

и значение в современной жизни» 

13 

Тема урока: Правила 

применения ВПХР 1 -                 Урок Учебник№1,3  
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14 

Тема урока: 

Ориентирование на 

местности с целью 

выхода из зоны 

заражения 1 -                 Урок 

Опорный видео конспект по 

преодолению зоны 

заражения  

Учебник№1,2,3  

15 

Тема урока: Способы 

подачи сигналов о 

помощи  1                  Урок 

Опорный видео конспект по 

преодолению зоны 

заражения  

Учебник№1,3 

Доклад: « Хранение продуктов, 

приготовление и организация 

питания в условиях 

радиоактивного заражения» 

16 

Тема урока: Правила 

выживания в различных 

условиях ЧС 1 -                 Урок 

Ситуативные задания по 

автономному существованию 

в природе  

Учебник№1,2,3 - 

17 

Тема урока: Первичные 

средства пожаротушения 1 -        Урок Учебник№1,3 - 

18 

Тема урока: Типы 

огнетушителей и их 

применение 1 -                 Урок Учебник№1,3 - 

19 

Тема урока:  

Разработка инструкции 

по пожарной 

безопасности на 

различных обьектах - 1                 Урок Учебник№1 - 

20 

Тема урока: Проверка 

качества усвоения 

пройденного материала  

(Контрольный срез) 1 -       Урок Учебник№1 - 
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Содержание календарно-тематического плана 

(раздельное обучение - юноши) 

 
№ № 

заня

тий 
Наименование разделов, 

МДК, тем  

профессионального модуля 

Количество часов Вид 

Занятий 

 

Материально- техническое 

обеспечение занятия, 

Интернет- ресурсы 

Задания для обучающихся 

аудиторн

ых 

занятий 

внеаудито

рной 

(самостоя

тельной) 

работы 

Виды 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 2. Основы 

военной службы 48  

Теория – 13ч, 

практическая 

работа – 35ч   

21 

Тема урока: Инструктаж 

по охране труда(под 

роспись меры 

безопасности при 

стрельбе и обращении с 

оружием) Введение 1                  Урок Учебник № 1 - 

22 

Тема урока: 

Обязательная и 

добровольная 

подготовка к армии 1   - Учебник № 1 

  Доклад-презентация: 

«Особенности обстановки в мире 

и необходимость наличия у РФ 

современной армии» 

23 

Тема урока: Назначение 

и характеристики АКМ 1  - 

Показ презентации по АКМ 

Учебник № 1 - 

24 

Тема урока: Правила 

сбережения, 

прицеливания,  1   - Учебники №1  

25 

Тема урока: Способы 

применения костюма Л-1 1   - Учебники №1 - 
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26 

Тема урока: Понятие 

воинского долга и 

обязанности   1   - 

Учебное пособие № 1 

 

Реферат: «Традиции дружбы и 

войскового товарищества в 

истории ВС» 

27 

Тема урока: Основные 

традиции и  символы 

военной службы 1   - Учебники №1 - 

28 

Тема урока: Одевание   

Л-1 на время. Правила 

снимания костюма 1   - 

 Показ презентации по ИСЗ  

        Учебники №1 - 

29 

Тема урока: Строевой 

устав ВС РФ. Строевая 

стойка 1   - 

          Учебники №1 

 - 

30 

Тема урока: Сигналы 

управления строем 1   -          Учебники №1,3 - 

31 

Тема урока: Строевые 

приемы с оружием 1   - 

Опорный видео конспект по 

ОВУ 

 

Реферат: «Боевое знамя воинской 

части» 

32 

Тема урока: Сигналы 

управления строем 1   - 

Опорный видео конспект по 

ОВУ 

          Учебники №1 . 

33 

Тема урока: 

Контрольный срез по 

основам военной службы 1   -          Учебники №1,3 - 

 

Учебные сборы 

 

 

35 

  

Практические  

занятия 35 ч. 

   

34 

Тема урока: Сборка, 

разборка АКМ на время 

 1   - Интернет ресурс №1 - 

35 

Тема урока: 

Практическая стрельба 

из пневматической 

винтовки 1   - Учебное пособие № 1 - 

36 

Тема урока:  Одевание   

Л-1 на время. Правила 1   - Учебники №1,3 - 
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снимания костюма 

37 

Тема урока: Сборка, 

разборка АКМ на время 1   - Учебники №1 - 

38 

Тема урока: 

Практическая стрельба 

из пневматической 

винтовки 1   - Учебники №1 

Доклад-презентация: «Награды 

Родины.История и современность» 

39 

Тема урока: Способы 

применения костюма 

ОЗК 1   - Учебное пособие № 1 - 

40 

Тема урока: Строевые 

приемы на месте 1   - Учебники №1,3 - 

41 

Тема урока: Комплекс 

гимнастических 

упражнений №1 1   - Учебники №1,3 - 

42 

Тема урока: 

Ориентирование для 

ведения огня 1   - Интернет ресурс №1 - 

43 

Тема урока: Обязанности 

военнослужащих 1   -  - 

44 

Тема урока: Надевание 

противогаза на раненого 

в зоне заражения 1   - Интернет ресурс №1 - 

45 

Тема урока: Сборка, 

разборка АКМ на время 

 1   - Учебники №1 - 

46 

Тема урока: 

Практическая стрельба 

из пневматической 

винтовки 1   - 

Интернет ресурс №1 

Учебники №1 - 

47 

Тема урока: Одевание   

ОЗК на время. Правила 

снимания костюма 1   - Учебники №1,3 

Доклад-презентация: «История 

развития огнестрельного оружия» 

48 

Тема урока: Сборка, 

разборка АКМ на время 1   - Учебники №1 - 
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49 

Тема урока: 

Практическая стрельба 

из пневматической 

винтовки 1   - Учебники №1 - 

50 

Тема урока: Одевание 

ОЗК на время 

 1   - 

Применение видеоматериала 

Учебники №1 - 

51 

Тема урока: Комплекс 

гимнастических 

упражнений №2 1   - Учебники №1,3 - 

52 

Тема урока: Метание 

наступательной гранаты 

на точность 1   - Учебное пособие № 1 - 

53 

Тема урока: Строевые 

приемы с оружием 1   - Применение видеоматериала - 

54 

Тема урока: 

Преодоление элементов 

полосы препятствий 1   - Учебники №1 - 

55 

Тема урока: Права воина 

и гражданина 1   - Учебники №1,3 

Доклад-презентация: «Значение 

единоначалия и воинской 

дисциплины в решении боевых 

задач. 

56 

Тема урока: Способы 

обездвиживания  

 1   - Применение видеоматериала - 

57 

Тема урока: Метание 

оборонительной гранаты 

на точность 1   - Учебное пособие № 1 - 

58 

Тема урока: Строевые 

приемы в движении 1   - Учебники №1 - 

59 

Тема урока: Способы 

транспортировки 

раненого 1   - Применение видеоматериала 

Доклад-презентация: «Распорядок 

дня воинской части и требования 

здорового образа жизни, 

преодоления вредных привычек  

60 

Тема урока: 

Преодоление элементов 1   - Учебники №1 - 
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полосы препятствий 

61 

Тема урока: Строевая 

слаженность 1   - Учебники №1,3, - 

62 

Тема урока: Состав и 

обязанности лиц 

суточного наряда 1   - Учебники №1 - 

63 

Тема урока: 

Преодоление элементов 

полосы препятствий 1   - Учебное пособие № 1 

  Доклад-презентация: « Значение 

неприкосновенности часового и 

порядка применения оружия.» 

64 

Тема урока: Состав и 

обязанности караула 1   - Учебники №1 - 

65 Тема урока: Часовой 1   - Учебники №1 - 

66 Тема урока: Казарма 1   - Учебники №1 

Подготовка к 

дифференцированному зачету  

67 

Тема урока: 

Комплексное занятие по 

выполнению задач в 

средствах защиты 1   - Учебное пособие № 1 - 

68 

Дифференцированный 

зачет 1   -  - 
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             Содержание календарно-тематического плана 

(раздельное обучение - девушки) 
№ № 

занятий Наименование 

разделов, МДК, тем  

профессионального 

модуля 

Количество часов Вид 

Занятий 

 

Материально- техническое 

обеспечение занятия, 

Интернет- ресурсы 

Задания для обучающихся 

аудиторн

ых 

занятий 

внеаудито

рной 

(самостоя

тельной) 

работы 

Виды 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел 2. Основы 

медицинских 

знаний 48  

Теория – 13ч, 

практическая 

работа – 35ч   

21 

Введение. 

Инструктаж по 

охране труда 

ИОТ№21-02;017-01. 1                  Урок Учебник№ 4 - 

22 

Тема урока: 

Особенности травм и 

способов помощи 1   - 

Опорный видео конспект по 

ранам 

Учебник№ - 

23 

Тема урока: 

Обездвиживание 

вывихов, 

растяжений, трещин  1  

Практическое 

занятие 

Интернет ресура№12               

Учебник№ 1 

Реферат: « Виды травм и их 

особенности при оказании первой 

помощи» 

24 

Тема урока: Виды 

кровотечений и 

действия по ним 1                  Урок Учебник№ 4 - 

25 

Тема урока: Методы 

диагностики при 

потере сознания 1  

Практическое 

занятие 

Просмотр презентации по 

пограничным состояниям 

Учебник № 1 - 

26 

Тема урока: Виды 

переломов и их 

внешнее 

определение 1   - Учебники № 1,4 - 
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27 

Тема урока: Виды 

жгутов и способы их 

применения 1   - 

Интернет ресура№12               

Учебник№ 4 

Доклад: «Особенности оказания 

помощи в зонах заражения ОМП» 

28 

Тема урока: 

Алгоритм действий 

при потере сознания 1  - Учебник№ 4 - 

29 

Тема урока: 

Бешенство,  общение 

с животными 1                  Урок Учебник№ 4 - 

30 

Тема урока: 

Практическая 

отработка действий 

на « Максиме» 1  

Практическое 

занятие  Учебник№ 4 - 

31 

Тема урока: 

Особенности 

иммобилизации 

пострадавшего 1  -  Учебник № 1 - 

32 

Тема урока: 

Отработка 

искусственной 

вентиляции легких 1  - 

Интернет ресура№12               

Учебник № 1 

Доклад-презентация: « Кровотечения, 
первая медицинская помощь, виды 

повязок.» 

33 

Тема урока: 

Самодельные жгуты 

и время наложения 1   - Учебник№ 4 - 

34 

Тема урока: 

Иммобилизация 

открытых переломов 1   - 

Опорный видео конспект по 

переломам  

Учебник№ 4 - 

35 

Тема урока: Порядок 

непрямого массажа 

сердца 1  - 

Учебный фильм по 

реанимации  

Учебник№ 1  - 

36 

Тема урока: 

Синдром 

длительного 

сдавливания 1   -  Учебники № 1 - 

37 

Тема урока: 

Переноска 1   - Учебники № 1 - 
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пострадавшего 

38 

Тема урока: 

Наложение давящей 

повязки 1   - Учебник№ 4 - 

39 

Тема урока: Полный 

цикл реанимации 1  - Учебник№ 1 - 

40 

Тема урока: 

Подручные средства 

для переноски 1   - 

Учебники № 1 

Плакаты по ПП - 

41 

Тема урока: 

Способы обработки 

ран 1   - 

Интернет ресура№12               

Учебники № 1 

 

Доклад-презентация: « Клиническая и 

биологическая смерть организма, 
способы реанимации». 

42 

Тема урока: Виды 

ожогов, особенности 

помощи 1                  Урок 

Видео фильм по ожогам 

Учебник№ 4 - 

43 

Тема урока: правила 

наложения круговых 

и спиральных 

повязок 1  

Практическое 

занятие Учебник№ 1 - 

44 

Тема урока:  

Классификация 

инфекционных 

заболеваний 1  - 

Видео материал по 

инфекционным болезням         

Учебник № 1 - 

45 

Тема урока: 

Способы тушения и 

снятия одежды 1  -  Учебник№ 1 - 

46 

Тема урока: 

Наложение 

пращевидной и 

косыночной повязок 1   - 

Интернет ресура№12  

Учебники № 1,4              - 

47 

Тема урока: 

Способы 

профилактики 

инфекций 1                  Урок Учебник№ 4 

Реферат: «Ожоги, перегрев и 

переохлаждение организма» 
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48 

Тема урока: Первая 

помощь при ожогах 

термических 1  

    Практическое 

занятие Учебник№ 1 - 

49 

Тема урока: Способ 

повязки на сквозную 

рану 1   - Учебник№ 1 - 

50 

Тема урока: 

Действия при 

объявлении 

эпидемии 1  - Учебники № 1 
Доклад-презентация: «Способы 
обездвиживания и переноски» 

51 

Тема урока: Виды 

обморожений и 

помощь 1  - 

Видео фильм о помощи при 

обморожении  

Учебник№ 1 - 

52 

Тема урока: 

Наложение повязок 

и помощь при 

повреждении головы 1  -  Учебник № 1 - 

53 

Тема урока: Понятие 

теплового и 

солнечного удара 1  - Учебник№ 1 - 

54 

Тема урока: 

Средства 

индивидуальной 

защиты при 

эпидемии 1   - 

Интернет ресура№12  

Учебники № 1,4                           - 

55 

Тема урока: 

Инфекции 

передающиеся 

половым путем 1  - Учебник № 1 - 

56 

Тема урока: 

Недопущение 

перегрева, 

переохлаждения 1                  Урок Учебник№ 4 
Доклад-презентация: «Первая помощь 

при отравлениях» 

57 

Тема урока: Понятие 

гигиена 

беременности 1  - Учебник№ 1 - 
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58 

Тема урока: 

Особенности 

инфекций от 

комаров, клещей 1  

 Практическое 

занятие 

Просмотр презентации по 

клещам  

Учебник № 1 - 

59 

Тема урока: 

Контрольный срез 

по санитарной 

подготовке 1                  Урок 

Просмотр презентации по 

СПИДУ 

 Учебник№ 1 - 

60 

Тема урока: 

Предохранение, 

планирование, 

беременности 1  

 Практическое 

занятие Учебник № 1 - 

61 

Тема урока: Гигиена 

беременности 1  - Учебник№ 1 - 

62 

Тема урока: 

Здоровье матери-

здоровье ребенка 1                  Урок Учебник№ 1 

Доклад-презентация: «Инфекции 

передающиеся половым путем» 

63 

Тема урока: Понятие 

резус-фактор, 

питание 1  -  Учебник№ 1 - 

64 

Тема урока: 

Особенности 

новорожденных 1  - 

Интернет ресура№12  

Учебник№ 1              - 

65 

Тема урока: Правила 

ухода за младенцем 1  

Практическое 

занятие  Учебник № 1 - 

66 

Тема урока: СПИД и 

ВИЧ 1   - Учебник№ 1 - 

67 

Тема урока: Ребенок 

и СПИД 1                  Урок Учебник№ 1 
Подготовка к дифференцированному 

зачету  

68 

Дифференцированн

ый зачет 1  

 Практическое 

занятие Учебники№1,4 - 
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3.Условия реализации программы дисциплины ОП.12 

«Безопасность жизнедеятельности» 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным 

патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-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.Устройство отработки прицеливания 

24.Учебные автоматы АК-74 

25.Винтовки пневматические 

26.Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27.Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

Технические средства обучения: 
1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2018. – 288 с. 

Дополнительные источники: 
1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1916. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2017. – 608 с. 

            3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2017. – 928 с 
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Интернет – ресурсы 

10.      _1.http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

11.        http://mykrevedki.ru/lib/Book-21-25.html 

12.        http://www.mch 
 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины ОП.12 «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

заданий и приема нормативов, а так же сдачи обучающими экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля оценки 

результатов обучения. 

Освоенные умения: 

- 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. 

Усвоенные 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 серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 
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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 неё 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. 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 

 

 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Основные правила ведения 

бухгалтерского учета в области 

документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских  

документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

принципы и  признаки группировки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и 

котировки  первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок   составления   ведомостей   

учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

Экспертная оценка 

защиты практической  

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

правила   и   сроки   хранения   

первичной бухгалтерской 

документации; 

ПК 1.2 Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

теоретические основы разработки и 

применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы   и   цели  разработки   

рабочего плана  счетов   

бухгалтерского учета   организации; 

классификацию    счетов    

бухгалтерского учета   по   

экономическому   содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода  к  проблеме  

оптимальной организации  рабочего 

плана  счетов -автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

первичной бухгалтерской 

документации 

Тестирование 

Экспертная оценка 

защиты практической  

работы  

 

ПК 1.3 Проводить 

учет денежных  

средств, 

оформлять  денежные  

и кассовые документы 

классификацию счетов; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества; 

учет  кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

порядок оформления  денежных  и 

кассовых   документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила   заполнения   отчета   

кассира   в бухгалтерию; 

учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах; 

особенности учета кассовых 

операций в иностранной    валюте    и    

операций  по валютным счетам 

Тестирование 

Экспертная оценка 

защиты практической  

работы. 

 

 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия. 

Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. Основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач 
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смежных сферах. Реализовать 

составленный план. Оценивать 

результат и последствия своих 

действий. 

и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска 

информации. Определять 

необходимые источники 

информации. Планировать процесс 

поиска. Структурировать 

получаемую информацию. Выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Излагать свои мысли на 

государственном языке. Оформлять 

документы. 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии. Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии. 

 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности. Основные 
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эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

деятельности по профессии. ресурсы задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии. 

Роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы 

здорового образа жизни. 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии 

(специальности). Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. Порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые). Понимать тексты на 

базовые профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы. 

Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности. Кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые). Писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика). Лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности. Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-

планов. Порядок 

выстраивания презентации. 

Кредитные банковские 

продукты. 
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