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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель и задача дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и навыков
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения
действовать в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности
жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно –
технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование
умения разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности
производственной деятельности, ознакомление со средствами и методами повышения
безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов;
прогнозирование 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;
изучение мер пожарной безопасности и правил безопасного поведения при пожарах;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; основы военной службы и
обороны государства.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью
основной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование
общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям).
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 68
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документации на государственном и
иностранном языках
Краткое содержание дисциплины.
Тема 1. Основные виды потенциальных опасностей. Тема 2. Последствия
потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. Тема 3.
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в
производственной среде и быту. Тема 4. Защита от опасностей производственной и
бытовой среды. Тема 5. Правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности, пути обеспечения ресурсосбережения. Тема 6. Меры
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Тема 7.
Первичные средства пожаротушения, правила их применения. Тема 8. Права и
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Тема 9. Основные понятия и
классификация чрезвычайных ситуаций. Тема 10. Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, правила безопасного поведения. Тема 11. Чрезвычайные
ситуации биолого-социального характера, правила безопасного поведения. Тема 12.
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия массового поражения и способы
защиты населения от оружия массового поражения. Тема 13. Принципы и способы защита
населения в чрезвычайных ситуациях. Тема 14. Средства индивидуальной защиты. Тема
15. Средства коллективной защиты. Тема 16. Принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Тема 17. Прогнозирование развития
событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях. Тема 18. Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России. Тема 19. Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия.
Тема 20. Основы обороны государства. Тема 21. Национальные интересы и национальная
безопасность Российской федерации. Тема 22. Военная безопасность и принципы ее
обеспечения . Тема 23. Правовое регулирование в области обороны государства. Тема 24.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Тема 25.
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО. Тема 26. Правовые основы военной
службы. Тема 27. Основные понятия о воинской обязанности. Тема 28. Воинский учет,
обязательная и добровольная подготовка к военной службе. Тема 29. Организация
медицинского освидетельствования. Тема 30. Организация и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Тема 31. Боевые
традиции Вооруженных сил РФ. Тема 32. Качества личности военнослужащего как
защитника Отечества. Тема 33. Область применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы. Тема 34. Основы обороны
государства. Тема 35. Национальные интересы и национальная безопасность Российской
федерации. Тема 36. Военная безопасность и принципы ее обеспечения . Тема 37.
Правовое регулирование в области обороны государства. Тема 38. Организационная
структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Тема 39. Основные виды
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО. Первая медицинская помощь при
ранениях. Тема 40. Раны, их виды, характеристика. Возможные осложнения. Десмургия.
Тема 41. Повязка, перевязка. Виды перевязочного материала. Правила наложения повязок.

Тема 42. Кровотечения, их виды. Характеристика. Гемостаз. Остановка кровотечения.
Мероприятия при внутреннем кровотечении. Тема 43. Переломы, их основные признаки.
Осложнения при переломах. Иммобилизация (основные правила). Тема 44. Способы
искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной
деятельности. Тема 45. Причины возникновения ожогов, степень тяжести. Приемы
оказания первой медицинской помощи. Тема 46. Травматический шок и противошоковые
мероприятия Тема 47. Причины травматического шока. Фазы травматического шока.
Предупреждение шока. Профилактика шока. Противошоковые мероприятия. Тема 48.
Первая медицинская помощь при отравлениях.
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) зачёт

