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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплиныБезопасность жизнедеятельности является частью основ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и входит в профессиональный цикл. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоения учебной 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого 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 де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как се-

рьезной 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 нее 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются во-

енно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Результатом освоения профессиональной дисциплины Безопасность жизнедеятельно-

сти является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными компетенци-

ями (ПК), включающими в себя способность: 
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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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные ката-

строфы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норматив-

ных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать дого-

вора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовы-

вать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмен-

та, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели ва-

риации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и ком-

мерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных пото-

ков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планиро-

вания коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение органи-

зационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов 

с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать мик-

роэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, зара-

ботную плату. 
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ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые ком-

муникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реа-

лизации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупате-

лями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной по-

литикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупрежде-

нию или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-

ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспе-

чивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводи-

тельных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требования-

ми. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 
 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-
ЛР 4 



7 

 

да». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принци-

пы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противо-

действия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, кри-

тически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; де-

монстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профес-

сий 
ЛР 15 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,   

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 



8 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

 Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 8  

Тема 1.1. 

Потенциальные опас-

ности и их последствия 

в профессиональной 

деятельности и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

2 

3 

Тема 1.2. 

Пожарная безопас-

ность 

 

Содержание учебного материала   

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

2 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 
2 

3 

Самостоятельная работа:  

Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы. 
8 

3 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 12  

Тема 2.1. 

Чрезвычайные ситуа-

ции мирного и военно-

го времени 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы защиты населения 

от оружия массового поражения. 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

2 

3 

Тема 2.2. 

Способы защиты насе-

ления от чрезвычай-

ных ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 

 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства коллективной защиты. 

2 
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Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

Практические занятия: 4 3 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
2 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения. 
2 

Самостоятельная работа:  

изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и 

режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ «О мерах 

противодействия терроризму». 

8 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 48  

Тема 3.1. 

Основы обороны госу-

дарства 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской Федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспечения. 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО. 

2 

Самостоятельная работа:  

изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и родами войск 

Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы России от древней Руси до ХХ 

в.». 

8 

3 

Тема 3.2. 

Основы военной служ-

бы  

Содержание учебного материала 

6 

 

Правовые основы военной службы. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. 

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

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

2 
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Практические занятия: 38 3 

Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву. 2 

Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту. 2 

Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих. 2 

Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации. 2 

Практическое занятие 10. Военная присяга. 2 

Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки. 2 

Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность. 2 

Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести. 4 

Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба. 4 

Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание. 4 

Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных 

получаемой специальности. 
4 

Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 
4 

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы.  
4 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-

нина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью». 

Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 

для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 

Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по кон-

тракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятни-

ков и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы.  

10 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 102  

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 48  

Тема 4.1. 

Порядок и правила 

оказания первой меди-

цинской помощи 

 

Содержание учебного материала 

10 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

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

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 

Основы анатомии и физиологи. 

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 

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

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обра-

ботки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

Практические занятия: 38  

Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении. 4 

Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растя-

жениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
4 

Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 4 

Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током. 4 

Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 4 

Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении орга-

низма, при обморожении и общем замерзании. 
4 

Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 2 

Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти. 2 

Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппа-

рата. 
2 

Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыха-

тельные пути. 
2 

Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Го-

ша»). 
2 

Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 
2 

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 2 

Самостоятельная работа:  

Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; перечня 

состояний, при которых оказывается первая   медицинская помощь; гигиенических основ рационального пи-

тания. 

Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и при-

знакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания 

студента. 

Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 

Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сде-

лать сравнительную запись 

Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 

Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное питание беремен-

18 
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ной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи». 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для девушек): 102  

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ   

Тема 1.1. 

Потенциальные опас-

ности и их последствия 

в профессиональной 

деятельности и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные виды потенциальных опасностей. 

Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 

Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и быту. 

Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 

3 

Тема 1.2. 

Пожарная безопас-

ность 

 

Содержание учебного материала   

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 
 

3 

Самостоятельная работа:  

Изучение основных способов пожаротушения, типов огнетушителей и принципов их работы. 
 

3 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ   

Тема 2.1. 

Чрезвычайные ситуа-

ции мирного и военно-

го времени 

 

Содержание учебного материала 

 

 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. 

Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы защиты населения 

от оружия массового поражения. 

2 

Практические занятия: 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

 

3 
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Тема 2.2. 

Способы защиты насе-

ления от чрезвычай-

ных ситуаций 

Содержание учебного материала 

 

 

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 сти-

хийных явлениях. 

Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

2 

Практические занятия:  3 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения. 
 

Самостоятельная работа:  

изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и 

режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ «О мерах 

противодействия терроризму». 

 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ)   

Тема 3.1. 

Основы обороны госу-

дарства 

 

Содержание учебного материала  

 

 

Основы обороны государства. 

Национальные интересы и национальная безопасность Российской Федерации. 

Военная безопасность и принципы ее обеспечения. 

Правовое регулирование в области обороны государства. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО. 

2 

Самостоятельная работа:  

изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и родами войск 

Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы России от древней Руси до ХХ 

в.». 

 

3 

Тема 3.2. 

Основы военной служ-

бы  

Содержание учебного материала 

 

 

Правовые основы военной службы. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования. 

2 
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Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Практические занятия: 4 3 

Практическое занятие 6. Прохождение военной службы по призыву.  

Практическое занятие 7. Прохождение военной службы по контракту.  

Практическое занятие 8. Права и обязанности военнослужащих.  

Практическое занятие 9. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации.  

Практическое занятие 10. Военная присяга.  

Практическое занятие 11. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и сборки.  

Практическое занятие 12. Воинская дисциплина и ответственность.  

Практическое занятие 13. Ритуалы Вооруженных сил РФ. Символы воинской чести.  

Практическое занятие 14. Альтернативная гражданская служба.  

Практическое занятие 15. Патриотическое воспитание.  

Практическое занятие 16. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них родственных 

получаемой специальности. 
 

Практическое занятие 17. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 
 

Практическое занятие 18. Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы.  
 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражда-

нина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью». 

Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 

для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 

Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по кон-

тракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памятни-

ков и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы.  

 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для юношей): 102  

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ДЛЯ ДЕВУШЕК)   

Тема 4.1. 

Порядок и правила 

оказания первой меди-

цинской помощи 

Содержание учебного материала 

2 

 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

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

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

Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 

Основы лекарственной терапии 

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

травматическом шоке. 

Закрытые повреждения. 

Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и обра-

ботки ран. 

Основы ухода за младенцем. 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие 6. Оказание первой медицинской помощи при кровотечении.  

Практическое занятие 7. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, переломах, вывихах, растя-

жениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
 

Практическое занятие 8. Оказание первой медицинской помощи при ожогах.  

Практическое занятие 9. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током.  

Практическое занятие 10. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.  

Практическое занятие 11. Оказание первой медицинской помощи при перегревании, переохлаждении орга-

низма, при обморожении и общем замерзании. 
 

Практическое занятие 12. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.  

Практическое занятие 13. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти.  

Практическое занятие 14. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппа-

рата. 
 

Практическое занятие 15. Оказание первой медицинской помощи при попадании инородных тел в дыха-

тельные пути. 
 

Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа «Го-

ша»). 
 

Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. 
 

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности.  

Самостоятельная работа:  

Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; перечня 

состояний, при которых оказывается первая   медицинская помощь; гигиенических основ рационального пи-

тания. 

Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и при-

знакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов питания 

студента. 

Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 
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Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и сде-

лать сравнительную запись 

Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 

Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное питание беремен-

ной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи». 

Промежуточная аттестация 2  

Всего (для девушек): 102  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения: 

1 - ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса); 

2 - репродуктивный - (выполнение заданий и ситуаций по практике); 

3 - продуктивный - (решение задач, самостоятельные творческие задания). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- витрина для хранения пособий; 

- манекен мужской; 

- сумка санитарная санинструктора; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- индивидуальный противохимический пакет; 

- специальная огнезащитная накидка "Шанс"; 

- газодымозащитный комплект ГДЗК-Е; 

- Костюм Л-1; 

- дозиметр- рентгенометр; 

- дозиметр- радиометр; 

- войсковой прибор химической разведки ВПХР с набором новых индикаторных трубок; 

- респиратор с патроном. 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

1C: Предприятие 8: 

Сублицензионный договор  

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор  

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор  

Microsoft Windows:  

Сублицензионный договор  

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от  

Электронный стрелковый тир  

- демонстрационное оборудование - проектор и компьютер 

- электронный тир 

- игровое оборудование (шахматы) 

- демонстрационные наглядные пособия  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

1C: Предприятие 8: 

Сублицензионный договор  

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор  

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор  

Microsoft Windows:  
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Сублицензионный договор  

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от  

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Договор  

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование», договор  

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

1C: Предприятие 8: 

 Сублицензионный договор 

Kaspersky Endpoint Security:  

Сублицензионный договор 

Microsoft Office: 

 Сублицензионный договор 

Microsoft Windows:  

Сублицензионный договор 

Консультант+:  

Договор об информационной поддержке 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основная литература 

Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Профобразо-

вание, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93574  

Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения безопасности 

населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, Е. Ю. Голубь, А. 

В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-5-4488-0743-5. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/9232 

Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. А. Волкова, В. 

Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. — Саратов, Екатерин-

бург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 235 c. — ISBN 978-5-

4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87788 

 

 

Дополнительная литература 

Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С. Алексеев, О. И. 

Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-

9758-1716-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81000 
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Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : учебное 

пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Ме-

диа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/100492 

 

Периодические издания 
 

1. Российский экономический журнал 
2. ГРАЖДАНИН И ПРАВО  

3. Юрист Российское правосудие 

4. Управление продажами 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

основные виды потенциальных опас-

ностей и их последствия в профессио-

нальной 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 пораже-

ния; 

меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожа-

рах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступле-

ния на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным целям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов самостоятель-

ной работы (докладов, рефератов) 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме зачета в виде:  

- устных ответов. 

Умения: 

организовывать и проводить меро-

приятия по защите работников и населе-

ния от негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка демонстрируе-

мых умений, выполняемых дей-
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предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожа-

ротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных усло-

виях военной службы; 

оказывать первую помощь постра-

давшим. 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, методов, 

техник, последователь-

ностей действий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регла-

ментов  

Рациональность дей-

ствий. 

 

ствий в процессе практических за-

нятий; 

 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на зачете  

 

 

 


