
1 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

 «Ирбитский мотоциклетный техникум»   

(ГАПОУ СО«ИМТ») 

 

  
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ СО «ИМТ» 
___________  С.А.Катцина 
 
 «19» мая  2021  г. 
                     

МП. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

38.02.06 ФИНАНСЫ  

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.09  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ              

  

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 



2 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании цикловой комиссии  
специальности 38.02.01 Экономика  
 и бухгалтерский учет (по отраслям) 
ГАПОУ СО «ИМТ» 
Протокол № 15 
от   27 апреля  2021г 
Председатель ______ Н.Ю. Шутова    
 

 СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебно-
методической  работе  
ГАПОУ СО «ИМТ» 
 
_________________ Е.С.Прокопьев 
 

«18» мая 2021 г  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности среднего профессионального образования  
38.02.06 Финансы 

 
 

 

Разработчик: (А.А.Катцин), преподаватель-организатор ОБЖ  ГАПОУ СО «ИМТ»                     

Рецензент: (Е.С.Прокопьев), заместитель директора по учебно-методической                  
работе ГАПОУ СО «ИМТ» 

 

 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05 февраля  2018 г.  № 65; примерной основной образовательной 

программы специальности 38.02.06 Финансы.  

В рабочей программе раскрывается содержание дисциплины, указываются тематика  

практических работ, виды самостоятельных работ, формы и методы текущего контроля учебных 

достижений  и промежуточной аттестации обучающихся,  рекомендуемые учебные пособия.  

 

 

 

 

ГАПОУ СО «ИМТ», г. Ирбит, 2021 
 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 
пп 

Наименование раздела Стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 09. 
«БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля  2018 г.  № 65; 

примерной основной образовательной программы специальности 38.02.06 Финансы.  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК01-ОК04, ОК06, ОК08-ОК11, ПК1.1-ПК1.5, ПК3.1-ПК3.5, ПК4.1-ПК4.4. 

2. 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК,ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  
ОК 02.  
ОК 03.  
ОК 04.  
ОК 06.  
ОК 08.  
ОК 09.  
ОК 10.  
ОК 11.  
ПК 1.1.  
ПК 1.2.  
ПК 1.3.  
ПК 1.4.  
ПК 1.5. 
ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3.  

организовывать и проводить 
мероприятия по защите населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 
использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства 
пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-

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; стандартов 
антикоррупционного поведения; 
основы военной службы и обороны 
государства; 
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;  
способы защиты населения от оружия 
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В результате освоения дисциплины в соответствии с вариативом обучающийся должен 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
знать:  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 3.4.  

ПК 3.5.  

ПК 4.1.  

ПК 4.2. 

ПК 4.3.  

ПК 4.4.  

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 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 
в том числе: 
теоретическое обучение 4 
практические занятия: 
1. Правила использования приборов химической и радиационной 
разведки и  средств индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения. 
2. Оказание первой помощи  при различных ситуациях 
3.Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 
верхних и нижних конечностей. Реанимационные мероприятия с 
использованием тренажера («Александр»). 

6 

самостоятельная работа 58 
консультации 4 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет  
Консультации  4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

мак.(ауд./прак./

сам/кон.) 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Содержание учебного материала 

1. Тема:  

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

В БЫТУ 

 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 ресурсосбережения.  

2 ОК 

01; 

ОК 

 07 

Практические работы  
1. Правила использования приборов химической и радиационной разведки и  средств 
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения 

2 

2. Оказание первой помощи  при различных ситуациях 
 

2 

3.Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. 
Реанимационные мероприятия с использованием тренажера («Александр»). 

2 

  Дифференцированный зачет  2 

  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  68  

 Тема:  

 Пожарная 

безопасность 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Первичные 

средства пожаротушения, правила их применения. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

 ОК 

01; 

ОК 

07; 

ОК 09 

 Тема: 
 Чрезвычайные 
ситуации 
мирного и 
военного времени 

 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. 

 ОК 

01; 

ОК 07 

 Тема: 

 Способы 

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

01; 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

мак.(ауд./прак./

сам/кон.) 

Урове

нь 

освое

ния 

защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ОК 

02; 

ОК 

07; 

ОК 09 

  

 Тема:  
Порядок и 
правила 
оказания первой 
помощи 

 Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Неотложные состояния и первая 

медицинская помощь при них.  

 

 ОК 

01; 

ОК 

02; 

ОК 

04; 

ОК 

05; 

ОК 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема:  

Физическое и 

духовное 

здоровье 

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

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

физиологи. 

 

 Тема: 

Травмы 

Закрытые повреждения. Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания 

первой медицинской помощи при травматическом шоке. Транспортная иммобилизация. 

 

 

Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; перечня 
состояний, при которых оказывается первая   медицинская помощь; гигиенических основ рационального питания. 
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и признакам 
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 сделать 
сравнительную запись 
Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; « Рациональное питание беременной 
женщины»; « Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи». 

 

 Всего: 68 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Реализация программы учебной дисциплины ОП 09 Безопасность жизнедеятельности 
осуществляется на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 05 февраля  2018 г.  № 65; примерной основной образовательной программы специальности 38.02.06 
Финансы.  
Реализация программы учебной дисциплины осуществляется 

Кабинет № 31 «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 
Оборудование: 
- Рабочая зона преподавателя: доска, стол, стул 

- Ученические столы двухместные с комплектом стульев (13 шт + 26 шт) 
- Экран -1шт 
- Проектор -1 шт 
-Ноутбук-1шт 
- Принтер – 1 шт 
- Шкаф- 1 шт 
 
Оборудование для проведения практических работ:  
- комплекты индивидуальных средств защиты – 5 шт; 
- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи – 3 шт; 
- контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности – 3 шт; 
- огнетушители порошковые (учебные) – 1 шт; 
- огнетушители углекислотные (учебные) – 1 шт; 
- устройство отработки прицеливания – 2 шт; 
- учебные автоматы АК-74 – 2 шт; 
- винтовки пневматические – 4 шт; 
- медицинская аптечка с техническими средствами обучения – 4 шт: 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР) – 1 шт; 

  - рентгенометр ДП-5А- 1 шт; 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
 

1. Микрюков,В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник.- М.:КНОРУС, 2017.- 348 с. 

2. Косолапова Н.В.  Безопасность жизнедеятельности: учебник /М.А. Гуреева.  — 2-е изд., 
стер. — Москва  : КНОРУС, 2019.  — 220 с.  —  (СПО). 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] /Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видациям последствий стихийных бедствий: сайт //Режим 
доступа:http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951. 

2. http://www.mchs.gov.ru/ - Портал МЧС России 
3. http://bzhde.ru - Энциклопедия безопасности жизнедеятельности  
4. http://www.magbvt.ru – Интернет журнал Безопасность в техносфере 
5. http://window.edu.ru/ - Электронная библиотека учебников и учебно-методических 

материалов 
6. http://нэб.рф/ - Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека». 
7. http://uisrussia.msu.ru/Университетская информационная система «РОССИЯ». 
8. www.goup32441.narod.ru- Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(НФП-2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для контроля освоения обучающими учебного материала дисциплины ОП.09 «Безопасность 
жизнедеятельности», в соответствии с требованиями рабочей программы к уровню освоения, в 
процессе обучения используются различные виды, методы и формы контроля.  

- Текущий контроль, с целью регулярного управления учебной деятельностью студентов и ее 
коррекции,  проводится на учебных занятиях в форме  устного фронтального опроса: в начале и в 
ходе занятия для актуализации предшествующих знаний  и выявления готовности к изучению 
нового материала; в конце занятия  для определения сформированности основных понятий и 
усвоения нового материала; 

- Тематический контроль проводится в форме выполнения письменных тестовых заданий, 
практической проверки при выполнении обучающимися практических работ, проверки 
выполняемых самостоятельных  работ; 

- Итоговый контроль знаний и умений, приобретенных в результате изучения дисциплины, 
проводится в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Принципы обеспечения устойчивос ти 
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;  

Демонстрирует знания нормативных 
документов в своей профессиональной 
деятельности, демонстрирует готовность к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований норма-
тивных документов, в том числе условиях 
противодействия терроризму; Владеет 
информацией об государственных 
системах защиты национальной 
безопасности России. 

Оценка решений 
ситуационных задач 

 
Тестирование  
 
Устный опрос  
 
Практические занятия 
 
Зачет 

Основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности 
их реализации;  

Дает характеристику различным видам 
потенциальных опасностей и перечислять 
их последствия 

 

Основы военной службы и обороны 
государства;  

Демонстрирует знания основ военной 
службы и обороны государства 

 

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечислять способы 
защиты населения от ОМП. 

Способы защиты населения от оружия 
массового поражения; 

Формулирует задачи и основные 
мероприятия ГО, перечисляет способы 
защиты населения от ОМП. 

Меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах;  

Демонстрирует знания эффективных 
превентивных мер для предотвращения 
пожароопасных ситуаций;  
Умеет определять пожаро- и 
взрывоопасность различных материалов. 

Организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и по-
ступления на нее в добровольном 
порядке;  

Владеет знаниями об организации и 
порядке призыва граждан на военную 
службу 

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

Ориентируется в видах вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении(оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 
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Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Демонстрирует знания в области анатомо-
физиологических последствий 
воздействия на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факторов; 
Демонстрирует знания порядка и правил 
оказания первой помощи пострадавшим, в 
том числе при транспортировке 

 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
Организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Способен разработать алгоритм действий 
организовать и провести мероприятия по 
защите работающих и населения от 
негативных воздействий ЧС 

Наблюдение в 
процессе 
практических 
занятий 
 
Оценка решений 
ситуационных задач 
 
Экспертная оценка 
аудиторной работы 
 
Зачет 

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

Владеть мерами по снижению опасностей 
различного вида 

Использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 

Демонстрирует умения использовать 
средства индивидуальной защиты и 
оцениваетправильность их применения 

Применять первичные средства 
пожаротушения 

Демонстрирует умения пользоваться 
первичными средствами пожаротушения и 
оценивает правильность их применения 

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

Демонстрирует владение особенностями 
бесконфликтного поведения в 
повседневной деятельности, в условиях 
ЧС мирного и военного времени 

Оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

Демонстрирует умения оказывать 
первуюпомощь пострадавшим; 
В правильной последовательности 
осуществляет манипуляции по оказанию 
первой помощи. 

-  
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