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ДИСЦИПЛИНЫ

1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к
общепрофессиональному циклу.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
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.
Формирование у обучающихся умений:
● Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
● Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту.
● Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. Использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения.
● Применятьпервичныесредства пожаротушения.
● Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности.
● Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью.
● Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы.
● Оказывать первую помощь.
Формирование у обучающихся знания:
● Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России.
● Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации.
● Основы законодательства о труде, организации охраны труда.
● Условия труда, причины травматизма на рабочем месте.
● 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, состоящие на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО.
● Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы.

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

Максимальный объем

Объем в часов

70

Объем часов во взаимодействии с преподавателем
54
в том числе:
-по вида учебных занятий:
Лекции, уроки

18

Пр. занятия

36

Консультации

-

-Промежут. аттестация в форме дифференцированного зачета

4

Самостоятельная работа

16

Индивид. проект (входит в с.р.)

-

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование
разделов и тем

1
Тема1.
Чрезвычайные
ситуации.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

2
Содержание учебного материала
1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Оценка последствий
чрезвычайных ситуаций

Объем в
часах

3

8

2. Чрезвычайные ситуации военного времени. Ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время
3. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). Защита
персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях

Коды компетенций,
формированию которых
способствует элемент
программы
4
ОК 01
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 07

4. МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона.
В том числе практических занятий
Разработка мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов
экономики (ОЭ)
Использование средств индивидуальной защиты.
Выполнение технического рисунка «План эвакуации».
Организация деятельности штаба ГО объекта
Самостоятельная работа Чрезвычайные ситуации военного времени.

Тема 2.
Основы военной
службы

Содержание учебного материала
1. ВС РФ на современном этапе. Основные задачи ВС РФ, структура, управление.
2. Общевоинские уставы.
3. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка.
4. Организация воспитательной работы в ВС РФ.
5. Психология личности и воинского коллектива.

16

4

10

ОК 01
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 07

В том числе практических занятий
Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов «Об
обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе».
Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарный
Устав ВС.
Состав, вооружение и предназначение суточного наряда.
Строевые приемы и движение без оружия.
Материальная часть стрелкового оружия.
Правила стрельбы из стрелкового оружия
Сущность и предназначение топографических карт.
Самостоятельная работа. Общевоинские уставы
Тема 3.
Основы
медицинских
знаний.

24

4

Содержание учебного материала
Оказание первой помощи пострадавшим.
В том числе практических занятий
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

4

Самостоятельная работа Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая
подготовка.

4

6

ОК 01
ОК 03
ОК 04
ОК 06
ОК 07

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям) используются следующие компоненты материально-технической
базы для изучения дисциплины.
Учебная аудитория 5 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех видов

(в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова
д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для проектора,
доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура,
компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты
Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с выходом в
интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические
стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по адресу ул.
Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в
сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21,
специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства
обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная
библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальныекомпьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.
Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Access 2007), Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP,
Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский.
3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды
университета,
включая
перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1.
Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией
В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 399 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт].
Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст: электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт].

2.

Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для
вузов / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-

3.

Петербург : Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-8226-9. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система.
Дополнительная литература:
1. Ченин, А. Н. Расчет опасных зон : методические рекомендации / А. Н. Ченин. — Брянск:
Брянский ГАУ, 2020. — 22 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система.
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М.
Мессинева, Н. Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. —
ISBN 978-5-8114-9372-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
3. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О.
Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-81140284-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
Учебно-методические материалы:

1.Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный
ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –«РГАУ-МСХА»
Интернет – ресурсы
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС)
сайт www.library.timacad.ru
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Результаты обучения
Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
Умения
содержание курса освоено
Организовывать и проводить
мероприятия по защите работников и полностью, без пробелов,
населения от негативных воздействий умения сформированы, все
предусмотренные программой
чрезвычайных ситуаций.
учебные задания выполнены,
Предпринимать профилактические
качество их выполнения
меры для снижения уровня
оценено высоко. «Хорошо» опасностей различного вида и их
теоретическое содержание
последствий в профессиональной
курса освоено полностью, без
деятельности и быту. Выполнять
пробелов, некоторые умения
правила безопасности труда на
сформированы недостаточно,
рабочем месте. Использовать средства
все предусмотренные
индивидуальной и коллективной
программой учебные задания
защиты от оружия массового
выполнены, некоторые виды
поражения. Применять первичные
заданий выполнены с
средства пожаротушения.
ошибками.
Ориентироваться в перечне военно- «Удовлетворительно» учетных специальностей и
теоретическое содержание
самостоятельно определять среди них курса освоено частично, но
родственные полученной
пробелы не носят
специальности. Применять
существенного характера,
профессиональные знания в ходе
необходимые умения работы с
исполнения обязанностей военной
освоенным
службы на воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью.
Владеть способами бесконфликтного
общения и само регуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной
службы. Оказывать первую помощь.
Знания
Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики,
прогнозирования развития событий и
оценки последствий при
чрезвычайных техногенных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия

Формы и методы оценки
Тестирование на знание
терминологии по теме;
Контрольная работа Защита
реферата Наблюдение за
выполнением практического
задания, (деятельностью
студента) Оценка выполнения
практического
задания(работы) Подготовка и
выступление с докладом,
сообщением, презентацией по
темам

терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России.
Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации. Основы
законодательства о труде,
организации охраны труда.
Условия труда, причины травматизма
на рабочем месте. 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, состоящие на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военноучетные специальности,
родственные специальностям СПО.
Область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы. Порядок и правила оказания
первой помощи

