
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности

название учебной дисциплины

1. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  принадлежит  к
общепрофессиональному циклу.

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01,
ОК 04,
ОК 06
ОК 08

Организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций.
Предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту.
Использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения.
Применять первичные средства 
пожаротушения.
Ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
профессии.
Применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией.
Владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы.
Оказывать первую помощь 
пострадавшим.

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.
Задачи и основные мероприятия гражданской
обороны.
Способы защиты населения от оружия 
массового поражения.
Меры пожарной безопасности и правила 
безопасности 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
профессиям СПО.
Область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы.
Порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 70 часов



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Объем образовательной программы 70
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем

70

в том числе:
- теоретическое обучение 46
- лабораторные работы(если предусмотрено) -
- практические занятия(если предусмотрено) 20
- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
- самостоятельная работа 4
- промежуточная аттестация (зачет/дифференцированный 
зачет/экзамен) 

-

5. Содержание дисциплины

Раздел 1. Безопасность личности, общества и государства в условиях ЧС
Тема 1.1 Классификация и характеристика ЧС
Тема 1.2 Прогнозирование ЧС
Тема 1.3 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Тема 1.4 Условия труда. Оказание первой помощи пострадавшим.
Тема 1.5 Чрезвычайные ситуации военного характера. 
Тема 1.6 Гражданская оборона

Раздел 2 Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы.
Тема 2.1 Национальная безопасность Российской Федерации 
Тема 2.2 Вооруженные Силы РФ - основа обороны нашего государства 
Тема 2.3 Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом
Тема 2.4 Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, 
психологическим и профессиональным качествам   военнослужащего
Тема 2.5 Боевые традиции ВС РФ, символы воинской чести
Тема 2.6 Прохождение военной службы по призыву 
Тема 2.7 Военная служба по контракту
Тема 2.8 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы
Тема 2.9 Общевоинские уставы 
Тема 2.10 Строевая подготовка 
Тема 2.11 Огневая подготовка 
Тема 2.12 Тактическая подготовка 


