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БД.06 ОСНОВЫ БЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена и разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) среднего профессионального образования  

Главной целью дисциплины является формирование у обучающихся сознательного 
и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Привитие 
основополагающих знаний и умений, распознавать и оценивать опасные и вредные 
факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также 
ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае 
проявления любых опасностей. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология 
и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Дисциплина БД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» является частью 
цикла общеобразовательных дисциплин и изучается как базовая дисциплина. 

 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 
−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
• метапредметных: 
−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 
в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 
локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки; 

• предметных: 
−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники; 
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−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике. 

Общие и профессиональные компетенции ФГОС СПО: 
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 
 
1.4. Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
 

Содержание 
обучения 
 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
студентов 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ 
безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины 
для обеспечения своей безопасности. 
Анализ влияния современного человека на окружающую среду, 
оценка примеров зависимости благополучия жизни людей от 
состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по 
сохранению биосферы и ее защите 
 

1. Обеспечение 
личной 
безопасности и 
сохранение 
здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 
жизни. 
Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 
разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление 
условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев 
из собственной жизни и своих наблюдений по планированию 
режима труда и отдыха. 
Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 
определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 
человека и социальных последствий употребления алкоголя. 
Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 
человека. Моделирование социальных последствий пристрастия к 
наркотикам. Моделирование ситуаций по организации 
безопасности дорожного движения. 
Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоро- 
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вье человека. Моделирование ситуаций по применению правил 
сохранения и укрепления здоровья 
 

2. Государственная 
система 
обеспечения 
безопасности 
населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 
основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 
происхождения. 
Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни 
и здоровья человека, сохранения личного и общественного 
имущества при ЧС. 
Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении 
ЧС. 
Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя 
дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 
функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 
объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 
индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 
раскрытие возможностей современных средств оповещения 
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени; характеристика правил безопасного 
поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 
заложника. 
Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 
Характеристика предназначения и основных функций полиции, 
службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и других 
государственных служб в области безопасности 
 

3. Основы обороны 
государства и 
воинская 
обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 
безопасности, освоение функций и основные задачи современных 
Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 
основных этапов создания Вооруженных Сил России. 
Анализ основных этапов проведения военной реформы Воору- 
женных Сил Российской Федерации на современном этапе, 
определение организационной структуры, видов и родов 
Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование 
общих, должностных и специальных обязанностей 
военнослужащих. 
Характеристика распределения времени и повседневного порядка 
жизни воинской части, сопоставление порядка и условий 
прохождения военной службы по призыву и по контракту; анализ 
условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 
Отечества. 
Характеристика требований воинской деятельности, 
предъявляемых к моральным, индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина; характеристика понятий 
«воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ 
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строевой подготовки. 
Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 
объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 
Российской Федерации и символах воинской чести 
 

4. Основы 
медицинских 
знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 
оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях. 
Характеристика основных признаков жизни. 
Освоение алгоритма идентификации основных видов 
кровотечений, идентификация основных признаков теплового 
удара. Определение основных средств планирования семьи. 
Определение особенностей образа жизни и рациона питания 
беременной женщины 

 
1.5. Количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, 
. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Количество  
часов (всего) 
 

В 1-ом 
семестре 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  70 70 

в том числе:   

теоретические занятия (Л) 58 58 

практические занятия (ПЗ) 10 10 

Формой промежуточной аттестации является 
дифференцированный зачет в 1-ом семестре 

2 2 

Общая трудоемкость 70 70 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

№ 
п/п 

Шифр и 
№ 

занятия 
Наименование тем 

Макс. 
учебная 

нагрузка на 
студента, 

час. 

Количество часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятель
ная работа 

обучающихся 

1 курс, 1семестр 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
 

1. Л1 
Введение. Актуальность изучения дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
цели и задачи дисциплины.  

2 2 -  

2. Л2 

Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровый 
образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества. 

2 2 - - 

3. Л3 
. Факторы, способствующие укреплению 
здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма 

2 2   

4 ПЗ1 
Изучение основных положений организации 
рационального питания и освоение методов его 
гигиенической оценки. 

2  2  

5. Л4 
Влияние неблагоприятной окружающей среды 
на здоровье человека 

2 2   

6. Л5 Вредные привычки и их профилактика.  2 2   

7. Л6 Правила и безопасность дорожного движения.  2 2   

8. ПЗ2 
Изучение моделей поведения участников 
дорожного движения при организации 
дорожного движения. 

2  2  
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9. Л7 
Репродуктивное здоровье как составляющая 
часть здоровья человека и общества. Культура 
брачных отношений.  

2 2   

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

10. Л8 
Общие понятия и классификация чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2 2   

11. Л9 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

 
2 

 
2 

  

12. Л10 
Гражданская оборона. Основные понятия и 
определения, задачи структура гражданской 
обороны.  

2 2   

13. ПЗ-3 
Изучение и отработка моделей поведения в 
условиях вынужденной природной автономии. 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС. 

2  2  

14. 
 

Л11 

Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.  

2 
 
 
2 

 
 
 
 

15. Л12 
Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы, проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций.  

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 
 

16. Л13 
Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, захвате в качестве 
заложника.  

2 2   

17. Л14 
Государственные службы по охране здоровья и 
безопасности граждан.  

2 2   

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
 

18. Л15 История создания Вооруженных Сил России. 2 2   
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Функции и основные задачи современных 
Вооруженных сил. 

19. Л16 Воинская обязанность. Воинский учет.  2 2   

20. Л17 
Призыв на военную службу. Обязанности 
военнослужащих. Служба по контракту. 
Альтернативная  служба. 

2 2   

21. Л18 
Качества личности военнослужащего как защит-
ника Отечества.  

2 2   

22. ПЗ4 
Особенности службы в армии, проведение 
строевой подготовки. 

2  2  

23. Л19 
Воинская дисциплина и ответственность. Общие 
права и обязанности военнослужащих.  

2 
 
2 

  

24. Л20 
Подготовка офицерских кадров для 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
 
 

25. Л21 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Особенности воинского коллектива. 

2 2   

26. Л22 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Символы воинской чести.  

2 2   

Раздел 4. Основы медицинских знаний 
 

27. Л23 
Понятие первой помощ Общие правила 
оказания первой помощи.  
 

2 2   

28. Л24 

Понятие травм и их виды. Правила первой 
помощи при ранениях, переломах, электротрав-
мах. Понятие травматического токсикоза.  
 

2 2   

29. Л25 
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь 
при  кровотечениях.  

 
2 

 
2 
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30. Л26 
Первая помощь при ожогах и при воздействии 
низких температур.  
 

2 2   

31. Л27 
Первая помощь при попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути и при отравлениях.  
 

2 2   

32. Л28 

Первая помощь при отсутствии сознания. 
Первая помощь при отсутствии кровообращения 
(остановке сердца) 
 

2 2   

33. ПЗ-5 

Изучение и освоение основных приемов 
оказания первой помощи при кровотечениях. 
Искусственное дыхание. 
 

2  2  

34. Л29 
Здоровье родителей и здоровье будущего 
ребенка. Основы ухода за младенцем.  
 

3 2   

  Консультации     

35. Л30 
Дифференцированный зачет 
 

2 2   

  
 
ИТОГО 

70 60 10  
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Наименование разделов 
дисциплины 

 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

Введение 

Содержание учебного материала: Актуальность изучения дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. 
Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 
«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа 
поведения личности. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

 

Теоретические занятия 2  
1.Введение. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. 

2 1 
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Раздел. 1 Обеспечение личной 
безопасности и сохранение 

здоровья 

Содержание учебного материала: Здоровье и здоровый образ жизни. Общие 
понятия о здоровье.  Факторы, способствующие укреплению здоровья.        
Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 
культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для 
здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 
человека. 
 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 
источник негативных факторов. Вредные привычки (употребление алкоголя, 
курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь, курение и 
их влияние на здоровье человека. Курение и его влияние на состояние 
здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную 
систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 
здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 
наркомании. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств 
при организации дорожного движения. 
 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и обще- 
ства. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное 
здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — 
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 
 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 
Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах 
ребенка». 
Заполнение таблиц, ответы на вопросы, тестовые задания, подготовка 
рефератов, докладов и сообщений по темам. 
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Теоретические занятия 14  

2. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 

2 2 

3. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность 
и закаливание организма. 

2 2 

4.Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 2 2 

5.Вредные привычки и их профилактика.  2 2 

6.Правила и безопасность дорожного движения.  2 2 

7. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества. Культура брачных отношений 

2 
 

2 

Практические занятия       4  

1. Изучение основных положений организации рационального питания и 
освоение методов его гигиенической оценки 

2 2 

2.Изучение моделей поведения участников дорожного движения при 
организации дорожного движения. 

2 2 

Самостоятельная работа   
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Раздел 2. Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 

Содержание учебного материала: 
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и тех- 
ногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 
эвакуация и др.). 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай- 
ных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, 
задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 
по защите населения. Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, 
виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 
 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-
спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в 
зонах заражения. 
 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны 
в образовательном учреждении, ее предназначение. 
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Теоретические занятия 14  

 

8.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2 2 

9.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2 2 

10.Гражданская оборона. Основные понятия и определения, задачи структура 
гражданской обороны.  

2 2 

11.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

2 2 

12.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций.  

2 2 

13.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате 
в качестве заложника.  

2 2 

14. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 2 2 

Практические занятия: 2  

3.Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 
природной автономии. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 
транспорте. Изучение первичных средств пожаротушения. 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 
факторов в ЧС мирного и военного времени. 

2 2 

Самостоятельная работа:   
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Раздел 3. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 
 

Содержание учебного материала 
История создания Вооруженных Сил России. Военная реформа Петра I, 
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 
второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 
вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе.      
  Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопас-
ности. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск 
  Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 
учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 
учету 
   Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе 
   Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок жизни воинской части. 
  Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 
прохождения военной службы по контракту. 
  Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения аль- 
тернативной гражданской службы.. 
 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 
Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной 
присяге. Виды воинской деятельности и их особенности. 
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 
родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 
призывника. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — 
принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие 
права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 
уголовная).  
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Теоретические занятия 16  

15.История создания Вооруженных Сил России. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных сил. 

2 2 

16.Воинская обязанность. Воинский учет.  2 2 

17.Призыв на военную службу. Обязанности военнослужащих. Служба по 
контракту. Альтернативная  служба. 

2 2 

18.Качества личности военнослужащего как защит-ника Отечества.  2 2 

19.Воинская дисциплина и ответственность. Общие права и обязанности 
военнослужащих.  

2 2 

20.Подготовка офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

2 2 

21.Боевые традиции Вооруженных Сил России. Особенности воинского 
коллектива. 

2 2 

22.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Символы воинской 
чести. 

2 2 

Практические занятия: 2  

4. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 
строевой подготовки. 

2 2 

Самостоятельная работа:   
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Раздел 4. Основы медицинских 
знаний 

Содержание учебного материала: 
Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается пер- 
вая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации». 
Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 
областей тела 
Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. 
Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при капиллярном, 
артериальном и венозном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. 
Основные признаки внутреннего кровотечения. 
Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 
Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических 
ожогах.. Основные признаки теплового удара. Воздействие ультрафиолетовых 
лучей на человека. 
Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 
низких температур на организм человека 
.  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 
Первая помощь при отравлениях. 
Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 
при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины 
остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической 
смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и 
искусственного дыхания. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 
планирования семьи.   Основы ухода за младенцем. Физиологические 
особенности развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу 
за младенцами.. Духовность и здоровье семьи. 
Заполнение таблиц, ответы на вопросы, тестовые задания, подготовка 
рефератов, докладов и сообщений по темам. 
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Теоретические занятия: 16  

23.Понятие первой помощи  Общие правила оказания первой помощи.  2 2 

24.Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях, 
переломах, электротравмах. Понятие травматического токсикоза.  

2 2 

25.Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при  кровотечениях.  2 2 

26.Первая помощь при ожогах и при воздействии низких температур.  2 2 

27.Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути 
и при отравлениях.  

2 2 

28.Первая помощь при отсутствии сознания. Первая помощь при отсутствии 
кровообращения (остановке сердца) 

2 2 

39.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основы ухода за 
младенцем.  

2 2 

Практические занятия: 2  

5.Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 
кровотечениях. Изучение и освоение основных способов искусственного 
дыхания 

2 2 

Самостоятельная работа:   

   

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

требует наличия кабинета безопасности жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета: 
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 
4. Респиратор Р-2 
5. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 
6. Ватно-марлевая повязка 
7. Противопыльная тканевая маска 
8. Медицинская сумка в комплекте 
9. Аптечка индивидуальная (АИ-2)  
10. Бинты марлевые  
11. Бинты эластичные  
12. Жгуты кровоостанавливающие резиновые  
13. Индивидуальные перевязочные пакеты  
14. Косынки перевязочные  
15. Ножницы для перевязочного материала прямые  
16. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)  
17. Шинный материал (металлические, Дитерихса)  
18. Устройство отработки прицеливания 
19. Учебные автоматы АК-74  
20. Винтовки пневматические  
21. Комплект плакатов по Гражданской обороне  
22. Комплект плакатов по Основам военной службы  
23. Посадочные места по количеству обучающихся; 
24. Рабочее место преподавателя; 
25. Учебно-методический материал, необходимый для изучения дисциплины. 
Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 
2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 
3. Рентгенметр ДП-5 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий основной и дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
 

Основные источники: 
1. Микрюков, В.Ю. Основы безопасности жизнедеятельности + Приложение 

[Электронный ресурс]: учебник / Микрюков В.Ю. - Москва: КноРус, 2020. - 
290 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим доступа: https://book.ru/book/932127 

2. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях [Электронный 
ресурс]: учебник/ [В.А. Бондаренко] и др. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 
224 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/product/1064078 

3. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - Москва: Академия, 
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2019. - 368 с. - ЭБС «Академия» - Режим доступа: https://academia-
moscow.ru/reader/?id=408731 (для авториз. пользователей) 

Дополнительные источники: 
1. Приешкина, А.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение 

здорового образа жизни и основы медицинских знаний [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для СПО / А.Н. Приешкина. - Саратов: 
Профобразование, 2020. - 92 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/92324.html  

 
Интернет-ресурсы: 
1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. - Режим 
доступа: https://www.mchs.gov.ru/. 

2. Образовательный портал ОБЖ.ру. – Режим доступа: http://www.obzh.ru/ 
3. Центральный музей ВВС РФ. - Режим доступа: http://www.monino.ru. 
4. Государственные символы России: история и реальность. - Режим доступа: 

http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41 
 

3.3. Примерные темы курсовых проектов (работ) 
 Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен(а). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

-сформированность представлений о 
культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности 
как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого 
фактора; 
−− получение знания основ 
государственной системы, российского 
законодательства, направленного на 
защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 
−− сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а также 
асоциального поведения; 
−− сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве 
обе-спечения духовного, физического и 
социального благополучия личности; 
−− освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природ-ного, техногенного и 
социального характера; 
−− освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека; 
−− развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
−− формирование умения предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 
−− развитие умения применять 
полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в 

Оценка «отлично» 
выставляется обучаю-
щемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками 
и приемами их 
выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его деталей, 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся при 
выполнении и 
защите результатов 
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних работ, 
опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных работ 
и других видов 
текущего контроля 
и т.п. 
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повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
−− получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной 
службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения 
службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки; 
−− освоение знания основных видов 
военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
−− владение основами медицинских 
знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных 
состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике; 

допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 
программы подготовки специалистов среднего звена по 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) услуг в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального образования, 
создания необходимых для получения среднего профессионального образования условий, 
а также обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

Оборудование учебного кабинета основы безопасности жизнедеятельности 
для обучающихся с различными видами ограничения здоровья. 

Оснащение кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 
п. 3.1. должно отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, должен быть оборудован 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной 
доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа 
нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся. 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в п. 3.2.  

рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее одного вида): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития) (не менее одного вида): 
- использование текста с иллюстрациями; 
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- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети 
Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 
Применяемые при реализации рабочей программы дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» формы и методы контроля проводятся с учетом 
ограничения здоровья обучающихся.  

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не 
более чем в три раза установленного для подготовки к ответу обучающемуся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья.  
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе  

за ________/________ учебный год 
 
 
В рабочую программу БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
по специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

вносятся следующие дополнения и изменения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнения и изменения внес(ла) ___________________       А.Ю. Ачох   

                                                                                                            (подпись)                   И.О. Фамилия 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании предметной (цикловой) 
комиссии физической культуры, спорта и БЖД 
 

«____»___________________20____г. 
 

Председатель предметной  
(цикловой) комиссии                    ____________          А.Н. Манченко  

                                                                                              (подпись)                            И.О. Фамилия 


