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1. Цели  и  задачи  дисциплины: 

 

вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества 

в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- своевременного оказания доврачебной помощи.  

 

Учебная дисциплина предусматривает освоение знаний: 

- о принципах 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 угрозе национальной безопасности России; 

- об основных видах потенциальных опасностей и их последствиях в 

профессиональной деятельности и быту, принципах снижения вероятности 

их реализации; 

- о задачах и основных мероприятиях гражданской обороны; 

- о способах защиты населения от оружия массового поражения; 

- о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного поведения при 

пожарах; 

- об основах военной службы и обороны государства; 

- о порядке и правилах оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

особое внимание обращено на  формирование у обучаемых системы знаний, 

умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

     - умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

- умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей среде 

на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 

деятельности, учебно-исследовательской работе; 
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-умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно 

осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей 

профессии. 

 

Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная 

рабочей программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

будущего специалиста. 

 

Общие компетенции (ОК) включают в себя способность: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знагий (для юношей). 

 

В результате использования активных форм и методов обучения при 

закреплении знаний и формировании прфессиональных умений и навыков у 

обучающихся накапливается первоначальный опыт профессиональной 

деятельности по основным видам профессиональной деятельности. 

 

 
              В  результате  сформированных  общих  и  профессиональных  компетенций 
обучающийся должен: 

уметь: 

  -организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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 -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;  

                                                              

 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 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 безопасного поведения при 

пожарах; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих 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. 
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3. Содержание  дисциплины: 

 
Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» изучается на третьем или четвертом 

курсе.  Объем курса 102 часа,  68 часов аудиторной нагрузки, в том числе 20 часов лекций, 
48 часов практических  работ и 34 часа самостоятельной  внеаудиторной  работы 

обучающихся, в соответствии с разъяснениями по реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования.   

 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины Количество 
часов 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и  военного 

времени, Организация защиты населения 

46 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера 

14 

Тема 2.1. 

Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

4 

Тема 3.1. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

 

16 

Тема 4.1. 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики, прогнозирование и оценка последствий 

12 

Раздел 2. Основы  военной службы и медицинских 

знаний 

56 

Тема 2.1. 

Основы обороны государства. 

32 

Тема 2.2. 

 Основы медицинских знаний 

24 

Всего (по дисциплине) 

 

102 

 
Форма контроля – дифференцированный зачет по окончании изучения полного курса 
учебной дисциплины. 

 
Разработчик  - преподаватель – организатор ОБЖ  Никаноров А.В. 

 

 

 

 

 

 

 


