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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено освоение знаний и умений в области 

финансов. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в обязательную часть общепрофессионального цикла и 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций:  

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. 

   
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель и задачи дисциплины определяют требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 основные понятия в сфере безопасности; 

 структуру и принципы организации РСЧС; 

 основы правового регулирования БЖД 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться учебной, научной и правовой литературой; 

 находить пути решения сложных ситуаций связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

 определять место дисциплины в системе научных знаний и связь её с другими науками; 

 обоснованно ссылаться на правовые нормы в ходе практической деятельности; 

 анализировать негативные явления, проявляющиеся в среде обитания человека; 

                В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 терминологией в сфере безопасности жизнедеятельности; 

 навыками работы с информационно-правовыми системами; 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

  

 

Дневная 

форма 

обучения 

 Заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:   

Лекционные занятия 36 2 

Практические занятия 32 2 

контрольные работы - - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 64 

в том числе:   

самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  

(проектом) (если предусмотрено) 

- - 

работа с учебной литературой и законодательством - 64 

решение задач, подготовка докладов, сообщений   

Консультации  - - 

Итоговая аттестация  Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Количество часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1   2 Очное  Заочное   

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности    

Тема 1.1. 

Введение. Основные 

понятия, термины и 

определения. 

Содержание учебного материала  

Основные задачи дисциплины «Безопасности жизнедеятельности». 

Безопасность жизнедеятельности в городской среде. Техносфера как зона 

действия опасностей повышенных и высоких уровней. Аксиома 

потенциальной опасности. Концепция приемлемого риска. 

4 1 ОК 06 

ОК 07 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени    

Тема 2.1 

Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материла  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций, источники их 

возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. ЧС природного, техногенного, 

аварийного, военного и социального характера. 

4 1 ОК 06 

ОК 07 

 

 

Тема 2.2. 

Основы безопасности 

населения и территорий в ЧС 

Содержание учебного материала  
Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по охране здоровья и безопасности 

граждан. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

4 

 

- ОК 06 

ОК 07  

Практическая работа 
Составление схемы РСЧС РФ. 

5 

 

1 
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Самостоятельная работа  

1. Работа с нормативными документами: ФЗ «О безопасности». 

2. Составление таблицы «Уровни регулирования РСЧС» 

- 16 

 

Тема 2.3 Современные 

средства поражения. Защита 

населения, объектов и 

территорий 

 

Содержание учебного материала 

Ядерное, химическое и бактериологическое оружие. Современные обычные 

средства поражения. Основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Аварийно-

спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Особенности проведения аварийно-спасательных работ 

на территории, зараженной радиоактивными и отравляющими веществами, а 

также при стихийных бедствиях. 

4 

 

 

- ОК 06 

ОК 07 

Практическая работа 

1.Составление схемы ГО  

2.Изучение видов поражающих факторов ОМП 

5 

 

 

1 

 

Тема 2.4 

Правовые, нормативно-

технические и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание учебного материала 

Положения Федеральных законов. Охрана окружающей среды. Нормативно-

техническая документация по охране окружающей среды. Система 

стандартов «Охрана природы». Система стандартов в системе ЧС. 

Государственное управление в ЧС. Специальная оценка условий труда. 

4 

 

- ОК 06 

ОК 07 

Практическая работа 

1.Изучение нормативно-технической документации   

2.Оценка СУТ на рабочем месте. 

5 

 

- 

Раздел 3. Человек и его среда обитания    

 

Тема 3.1 Анатомо-

физиологические механизмы 

безопасности 

Содержание учебного материала 
Факторы внешней среды. Функции и строение нервной системы. Иммунитет. 

4 

 

- ОК 06 

ОК 07 

Практическая работа 
Изучение строения нервной системы человека. 

5 - 

Самостоятельная работа  

1. Работа с нормативными документами 

2. Реферат на тему «Механизмы адаптации человека» 

3. Работа с периодической печатью 

4. Работа с учебником 

5. Работа с Интернет-ресурсами 

- 16 
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Тема 3.2 Человек и биосфера. 

Негативные факторы в 

системе «человек-среда 

обитания». 

Содержание учебного материала 

Биосфера. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Основные понятия и задачи 

экологии. Природопользование. Классификация негативных факторов: 

естественные, антропогенные и техногенные. Виды, источники и уровни 

негативных факторов производственной среды. 

4 

 

 

- ОК 06 

ОК 07 

Практическая работа 

Составить таблицу вредных и опасных факторов среды обитания человека 

5 

 

- 

Самостоятельная работа  

1. Работа с нормативными документами  

2. Реферат на тему «Глобальные экологические проблемы современного 

мира» 

3. Работа с периодической печатью 

4. Составление плана выявления негативных производственных фактров на 

рабочем месте 

5. Работа с учебником 

6. Составление таблицы «Источники негативных производственных 

факторов» 

7. Работа с Интернет-ресурсами 

 

 

 

16 

Тема 3.3. Воздействие 

негативных факторов на 

человека и техносферу. 

Содержание  учебного материала 

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в 

организм человека. Негативное воздействие вредных веществ на среду 

обитания. Механические и акустические колебания. Электромагнитные поля. 

Ионизирующие излучения. Сочетанное действие негативных факторов. 

4 - ОК 06 

ОК 07 

Тема 3.4. Средства снижения 

травмоопасности 

технических систем. 

Содержание  учебного материала 

Общие требования безопасности технических средств и технологических 

процессов. Нормативные показатели безопасности. Экологическая 

экспертиза техники, технологии, материалов. Защита от токсичных выбросов 

и энергетических воздействий 

4 - ОК 06 

ОК 07 

Тема 3.5. Экобиозащитная 

техника. 

Содержание  учебного материала 
Классификация и основы применения экобиозащитной техники: аппараты и 

системы для улавливания и утилизации токсичных примесей; устройства для 

рассеивания примесей в биосфере; защитное экранирование, санитарные 

зоны, средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

4 - ОК 06 

ОК 07 

Тема 3.6. 

Электробезопасность. 

Содержание  учебного материала 

Электроэнергия. Поражающее действие электрического тока на организм 

человека. Молниезащита зданий и сооружений. Защита от наведенных 

импульсов напряжения. 

4 - ОК 06 

ОК 07 
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Тема 3.7. Пожарная 

безопасность и 

противопожарная защита. 

Содержание  учебного материала 

Пожар. Последствия пожаров. Горение. Пожаро и взрывоопасность веществ и 

материалов. Способы и средства тушения пожаров. Первичные средства 

пожаротушения и определение их потребности. Автоматические установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения. 

4 - ОК 06 

ОК 07 

Раздел. 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.    

 

Тема 4.1.Здоровый образ 

жизни как необходимое 

условие сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

Содержание учебного материала 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Общественное 

здоровье. Вредные привычки  и их социальные последствия. 

 

4 

 

 

- ОК 06 

ОК 07 

Практическая  работа 

Составление индивидуального режима дня 

Определение суточного рациона питания  

4 

 

- 

Самостоятельная работа 

1. Реферат на тему «Вредные привычки» 

2. Составление таблицы «Факторы здоровья» 

- 

 

16 

 

Тема 4.2 

Первая  помощь при травмах 

и отравлениях. 

Содержание учебного материала 
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при 

которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при травмах. Реанимация при клинической смерти. 

Бытовые и промышленные отравления. 

4 

 

 

- ОК 06 

ОК 07 

Практическая работа 
Отработка навыков оказания первой помощи при угрожающих жизни 

состояниях 

Техника наложения повязок (дисмургия) 

3 - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего:    

 68 68  

 

 



10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя.  

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор.  

Средства обучения:  

- печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал);  

- наглядные пособия (таблицы, плакаты). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. - Москва : Юрайт, 2012, 2013 - 455 с 

 

Дополнительная литература: 

 1. Онопиенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для бакалавров / М. Г. Оноприенко. 

- Москва : Форум , 2014. - 399 с 

2. Масленникова, И. С. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / И. 

С. Масленникова, О. Н. Еронько. - Москва : Инфра-М, 2014. - 301, [2] с.  

Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для бакалавров / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. - Москва : Инфра-М, 2014. - 295, [1] с.  
 

Интернет-ресурсы: 

1. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : курс лекций / 

С.П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 

2017. — 296 c. — 978-5-907017-03-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/74714
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

 пользоваться учебной, 

научной и правовой 

литературой; 

 находить пути решения 

сложных ситуаций 

связанных с 

безопасностью 

жизнедеятельности; 

 определять место 

дисциплины в системе 

научных знаний и связь 

её с другими науками; 

 обоснованно ссылаться 

на правовые нормы в 

ходе практической 

деятельности; 

 анализировать 

негативные явления, 

проявляющиеся в среде 

обитания человека; 

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. 

 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный 

опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 

 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

Знания:   

 основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 основные понятия в 

сфере безопасности; 

 структуру и принципы 

организации РСЧС; 

 основы правового 

регулирования БЖД 

 

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. 

 

текущий контроль в 

форме: 

- самостоятельная 

работа 

- устный опрос 

- индивидуальный 

опрос 

- практические занятия, 

- внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- тестирование 

 

итоговая  

аттестация по 

дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 


