
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2021 14:30:01
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78



УП: 38.02.07 - 1 г.10 2020.osf    стр. 2 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 97   

Вид занятий УП РПД УП РПД   

Лекции 26 26 26 26   

Практические 40 40 40 40   

Консультации 2 2 2 2   

Итого ауд. 66 66 66 66   

Контактная работа 68 68 68 68   

Итого 68 68 68 68   

         

ОСНОВАНИЕ    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело»). 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 38.02.07 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол № 8 

 

Программу составил(и): к.п.н., преп. Пономарев Ю.Н. 

 

Председатель ЦМК: Пономарев Ю.Н. 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК от  20.03.2020 протокол № 8 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины «безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

1.2 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от воздействия чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

1.3 - снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

1.4 - формирование антитеррористического поведения 

1.5 , отрицательного отношения к приему психоактивных веществ 

1.6 , в том числе наркотиков; 

1.7 - обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся; 

1.8 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина ориентирована на повышение гуманистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при 

изучении социально-экономических, естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Основы безопасности жизнедеятельности 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Знать: 

сущность гражданско-патриотической позиции 

сущность общечеловеческих ценностей 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Уметь: 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей 

самостоятельно определять среди военно-учетных специальностей родственные полученной специальности 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

Владеть: 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы 

навыками организации профессиональной деятельности рабочей группы, опираясь на законы развития культурных, политических и 

социальных процессов в обществе и основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры. 

ОК-7: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Знать: 

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности 

пути обеспечения ресурсосбережения 

Уметь: 

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. 

Владеть: 

навыками определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. 
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3.1 Знать 

• Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствий, в том числе в условиях противодействия терроризму, как 
серьезной угрозе национальной безопасности Российской Федерации. 
• Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту; 
• Основы военной службы и обороны государства; 
• Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
• Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
• Меры противопожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу; 
• Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских 
подразделений. 

3.2 Уметь 

• Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
• Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
• Определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; 
• Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
• Применять первичные средства пожаротушения; 
Ориентироваться в перечне ВУС и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности. 
•  Оказывать первую помощь пострадавшим. 

3.3 Владеть 

 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение       

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины, связь 

с другими учебными дисциплинами.  

/Лек/ 

1 2 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

 Раздел 2. Раздел 1. Чрезвычайные 
ситуации мирного и военного времени. 
Организация защиты населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. 

      

2.1 Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и военного характера. /Лек/ 

1 6 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

2.2 Практические занятия №1: 

- определение границ и структуры очагов 

поражения; 

- расчет доз облучения при проведении 

работ и определении допустимого времени 

пребывания в зоне радиоактивного 

заражения; 

- расчет параметров движения зараженного 

облака при авариях на химически опасных 

объектах; 

- расчет времени пребывания в зонах 

химического заражения в различных 

средствах индивидуальной защиты. 

/Пр/ 

1 6 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

2.3 Защита населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. /Лек/ 

1 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  
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2.4 Практические занятия №2: 

- Расчет параметров рабочей зоны; 

- порядок проверки исправности по сроку 

испытаний использования первичных 

средств пожаротушения; 

- практическая отработка эвакуации людей 

при пожаре, обнаружении взрывного 

устройства и поведении, будучи 

заложником; 

- подготовка данных и определение порядка 

использования инженерных сооружений 

для защиты работающих и населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- порядок подбора, выдачи и использования 

индивидуальных средств защиты. 

/Пр/ 

1 8 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

2.5 Обеспечение устойчивости 

функционирования организации, 

прогнозирование и оценка последствий. 

/Лек/ 

1 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

2.6 Практические занятия №3: 

- планирование, подготовка документов и 

организация эвакуационных мероприятий; 

- отработка навыков в планировании и 

организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- практическая работа с приборами 

радиационной и химической разведки. 

/Пр/ 

1 6 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

 Раздел 3. Раздел 2. Основы военной 
службы и медицинских знаний 

      

3.1 Основы обороны государства. Военная 

доктрина. /Лек/ 

1 4 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

3.2 Практические занятия №4: 

- изучение видов и родов Вооруженных сил 

Российской Федерации, их предназначение 

и особенности прохождения в них военной 

службы; 

- определение правовой основы военной 

службы в Конституции Российской 

Федерации, федеральных законах «Об 

обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

- изучение прав и свобод военнослужащего 

в соответствии с законом. Льготы, 

предоставляемые военнослужащему; 

- работа с документами, 

регламентирующими правила приема в 

военные образовательные учреждения; 

- изучение ритуала принятия Военной 

присяги; 

- изучение  общих и специальных 

обязанностей военнослужащего.  /Пр/ 

1 10 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

3.3 Основы медицинских знаний. /Лек/ 1 6 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  
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3.4 Практические занятия №5: 

- критерии оценки индивидуального 

здоровья; 

- оздоровительные доктрины мира; 

- биологический потенциал здоровья; 

- инфекционный процесс. Специфичность 

инфекционного процесса, формы течения 

инфекционного процесса. Профилактика 

инфекционных заболеваний в колледже. 

/Пр/ 

1 10 ОК-6 ОК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 

0  

3.5 Консультации /Инд кон/ 1 2   0  

3.6 Дифференцированный зачет /ЗачётСОц/ 1 0   0  

             

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Представлены в Приложении 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Не предусмотрены 

             

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Попова Т. В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие 

для подгот. бакалавров по напр. 44.03.01 Пед. 

образование, 49.03.01 Физ. культура 

Ростов н/Д: Феникс, 2017 10 

Л1.2 Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. 

Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие 

Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

1 

Л1.3 Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., 

Косолапова Н. В., 

Прокопенко Н. А., 

Арустамов Э. А. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018 

1 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Холостова Е. И., 

Прохорова О. Г. 

Безопасность жизнедеятельности: учебник Москва: Издательско- 

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017 

1 

6.3. Перечень программного обеспечения 

6.3.1 Microsoft office 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

6.4.1 Консультант Плюс 

6.4.2 Гарант 

             

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Оборудование кабинета: 

7.2 - шкафы, стенды, стеллажи, комплект плакатов, макеты защитных сооружений, макет участка местности учебного 

заведения и прилегающих районов; 

7.3 - приборы дозимитрического контроля, газоизмерительные приборы; 

7.4 - индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, самоспасатели; 

7.5 - медицинские средства защиты, санитарная сумка; 

7.6 - рервичные средства пожаротушения (в т.ч. все виды огнетушителей); 

7.7 - робот-тренажер (типа «Гоша»). 
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7.8 Технические средства обучения: 

7.9 - аудио, видео, проекционная аппаратура, экран настенный, учебные видеофильмы, средства программного обучения и 

контроля знаний. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении 

 


