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АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как программа
повышения квалификации и переподготовки по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Код
Личностные
Умения
Знания
результаты
ОК1
Выбирать способы
ЛР – 2, ЛР – 4,
- принципы
решения задач
ЛР – 5, ЛР – 11, - организовывать и обеспечения
профессиональной
ЛР – 13, ЛР –
проводить
устойчивости
деятельности,
15, ЛР - 16
мероприятия по
объектов
применительно к
защите работающих экономики,
различным
и населения от
прогнозирования
контекстам
негативных
развития событий
воздействий
и оценки
чрезвычайных
последствий при
ОК 2 Осуществлять
ЛР - 7
ситуаций;
техногенных
поиск, анализ и
- предпринимать
чрезвычайных
интерпретацию
профилактические
ситуациях и
информации,
меры для снижения стихийных
необходимой для
уровня опасностей
явлениях, в том
выполнения задач
различного вида и
числе в условиях
профессиональной
их
последствий
в
противодействия
деятельности
профессиональной
терроризму как
ОК 3 Планировать и
ЛР-3
деятельности
и
серьезной угрозе
реализовывать
быту;
национальной
собственное
использовать
безопасности
профессиональное и
средства
России;
личностное
индивидуальной и
- основные виды
развитие
коллективной
потенциальных
ОК 4 Работать в
ЛР – 4, ЛР - 10
защиты от оружия
опасностей и их
коллективе и
массового
последствия в
команде,
поражения;
профессиональной
эффективно
применять
деятельности и
взаимодействовать с
первичные средства быту, принципы
коллегами,
пожаротушения;
снижения
руководством,
- ориентироваться в вероятности их
клиентами
перечне военнореализации;
ОК 6 Проявлять
ЛР – 6
учетных
- основы военной
гражданскоспециальностей
и
службы и обороны
патриотическую
самостоятельно
государства;
позицию,

демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей
ОК 7

Содействовать
ЛР – 2, ЛР – 3,
сохранению
ЛР - 8
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

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.

- 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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 3 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
планирование мероприятий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
75
72
28
1
3
2
1

Наименование разделов и тем
Тема 1.1. Защита населения в ЧС
Тема 1.2. Особенности обеспечения безопасности труда в отраслях экономики
Тема 1.3. Основы обороны военной службы Вооруженных сил РФ (для юношей)
Тема 1.4. ЧС военного времени
Тема 1.5. Основы медицинских знаний и первая медицинская помощь (для девушек)
Тема 1.6. ЧС военного времени
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины
-структура и содержание учебной дисциплины
-условия реализации программы учебной дисциплины
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
образовательного процесса.
Зам. директора по учебной работе_______________ Т.Е. Чубарых

