
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

для специальности среднего профессионального образования  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ППССЗ в объеме 68 

часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов (п.2.7 ФГОС 

СПО), из которых 35 часов – военные сборы в соответствии с Приказом 

Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах". 

 Для подгрупп девушек (при наличии) возможно (при желании) на 

основании п.2.7 ФГОС СПО заменить основы военной службы на освоение 

основ медицинских знаний 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

уметь: 

- 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 

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 пострадавшим; 

знать: 

- 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;  

-  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, состоящих на вооружении (оснащении) воинских    

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

-  область применения получаемых профессиональных знаний при        

исполнении обязанностей военной службы;  

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать овладение общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



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.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

Тематика учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и организация 

защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени 

Раздел 2. Основы военной службы  

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.3. Военные сборы (для юношей) 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний (для девушек)  

Военно-медицинская служба 

Тема 2.1. Основы анатомии и физиологии человека  

Тема 2.2. Основные виды болезней 

Тема 2.3. Фармакология 

Тема 2.4. Основы гигиены и санитарии 

Тема 2.5. Первая помощь пострадавшим 

 


