АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
дисциплины
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Квалификация «Техник-спасатель»
Форма обучения - очная
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 20.02.02 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
специалистов по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» и программ
повышения квалификации по направлению Автоматизированные системы управления в
ведомствах МЧС и МВД России.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная
программа
«Безопасность
жизнедеятельности»
входит
в
цикл
общепрофессиональных дисциплин. Изучение данной дисциплины направленно на формирование
общих и профессиональных компетенции обучающихся.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения
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,
пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций.
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 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 знаний (для юношей).
Профессиональных компетенции:
ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях.
ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации.

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийноспасательных работ.
ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов.
ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов.
ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия.
ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные
ситуации.
ПК 2.5. Разрабатывать и проводить профилактические мероприятия.
ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях.
ПК 2.7. Планировать и организовывать подготовку спасателей аварийно-спасательного
формирования.
ПК 3.1. Организовывать эксплуатацию и регламентное обслуживание аварийноспасательного оборудования и техники. ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств.
ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических аварийно-спасательных и
автотранспортных средств.
ПК 3.4. Организовывать учет эксплуатации технических средств.
Обеспечение жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях
чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в
зонах чрезвычайных ситуаций.
ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных
чрезвычайных ситуациях.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Изучение данной дисциплины ориентирована на достижение следующих целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по
защите государства;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и еѐ государственной символике, патриотизма и долга
по защите Отечества;

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

умение ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;

понимание сущности и социальной значимости своей будущей специальности
(профессии), проявление к ней устойчивого интереса; решение проблем, оценивание рисков и
принятие решений в нестандартных ситуациях;

организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.


самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, термины и определения в области безопасности жизнедеятельности; определение понятия техносферы, еѐ виды, преимущества и негативные стороны;
- опасности техносферы. Вредные и трамоопасные факторы техносферы. Аксиому о
потенциальной опасности в процессе жизнедеятельности.
- примеры воздействия негативных факторов техносферы на человека и природную среду источники опасности, объекты защиты, безопасность, системы
безопасности, значимость систем безопасности, их взаимосвязь;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; - основы обороны
государства и военной службы;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения; - порядок оказания первой
помощи пострадавшим;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении воинских подразделений Вооружѐнных Сил Российской Федерации;
организацию и порядок призыва на военную службу и поступление на неѐ в
добровольном порядке.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
защищаться от радиационного, химического, бактериологического оружия;
пользоваться и правильно применять средства индивидуальной защиты;
организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
классифицировать взрывчатые вещества;
применять первичные средства пожаротушения;
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 в экстримальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты
Основные показатели
Формы и методы
обучения
оценки результата
контроля и оценки
(освоенные умения,
результатов обучения
освоенные знания)
умение
самостоятельно
и мотивированно
организовывать
свою
познавательную

знание и умение
использовать методы

реферат, домашняя
работа, практические
занятия; контроль и
оценка выполнения
практических занятий

и
способы обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.

и

деятельность в

самостоятельная
внеаудиторная работа
обучающихся)

сфере
безопасной
жизнедеятельности;
умение
организовывать
и проводить
мероприятия по
защите
населения от
негативного
воздействия
факторов
ЧС

умение на практике
организовывать и
проводить
мероприятия
по защите населения
от
воздействия
негативных
факторов ЧС

домашняя работа,
практические занятия;
контроль и оценка
выполнения
практических занятий
и
самостоятельная
внеаудиторная работа
обучающихся)

умение использовать
выполнение
средства
нормативов
индивидуальной и
по одеванию средств
коллективной
индивидуальной
защиты от
защиты, практические
оружия массового
знания о порядке
и
поражения
действий в зонах
поражения ОМП
умение соблюдать

использование
приобретенных

меры
безопасности в
повседневной

знаний
и умений в
практической
деятельности и
повседневной жизни

жизни;

умение оказать
первую
помощь при травмах
и
несчастных случаях;

знание факторов
чрезвычайных
ситуаций
и способов
самоспасения и
спасения
пострадавших

самостоятельная
внеаудиторная работа
обучающихся)
контрольная работа
реферат, домашняя
работа, практические
занятия, контроль и
оценка выполнения
практических занятий

и
самостоятельная
внеаудиторная работа
обучающихся)
реферат, домашняя
работа, практические
занятия, контроль и
оценка выполнения
практических занятий

умение практического
оказания первой
медицинской помощи
при травмировании в
ходе несчастного
случая

домашняя работа,
практические занятия;
контроль и оценка
выполнения
практических занятий

и
самостоятельная
внеаудиторная работа
обучающихся),
контрольная работа
реферат, домашняя
работа, практические
занятия, контроль и
оценка выполнения
практических занятий

умение выделять
главные положения в
изученном материале,
на основании фактов
и
примеров обобщать,
делать выводы,

и
самостоятельная

при чрезвычайных
ситуациях

творчески применять
полученные знания в
незнакомой ситуации;

внеаудиторная работа
обучающихся)

знание способов
предвидения,
распознавания и
избегания
опасностей и
защиты от них в том
случае, если
избежать
этих опасностей не
удалось

умение на практике
применять способ
предвидения,
распознавания и
избегания опасностей

домашняя работа,
контроль и оценка
выполнения
практических занятий

знание действий при
возникновении
пожара в жилище и
использование
подручные средства
для ликвидации очагов
возгорания;

умение на практике
применять первичные
средства
пожаротушения,
уверенные действия в
при отработке
учебных
вопросов

реферат, домашняя
работа, практические
занятия, зачѐт

понимание целей и
задач
государственных
служб на настоящем
этапе по защите
населения и
территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного
и
техногенного
характера

реферат, домашняя
работа, практические
занятия, контрольная
работа

знание основных
задач
государственных
служб
по защите населения
и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера;
знание основы
российского
законодательства об
обороне государства
и
воинской
обязанности
граждан;
знание порядка
первоначальной
постановки на
воинский
учет, медицинского
освидетельствовани

и
самостоятельная
внеаудиторная работа
обучающихся)

знание требований
реферат, домашняя
российского
работа, практические
законодательства об
занятия, контроль и
обороне государства
оценка выполнения
и
практических занятий
воинской обязанности и
граждан
самостоятельная
внеаудиторная работа
обучающихся)
выполнение
домашняя работа,
требований
контроль и оценка
первоначальной
выполнения
постановки на
практических занятий
воинский
и
учет, медицинского
самостоятельная

я,

освидетельствования,
призыва на военную
службу

внеаудиторная работа
обучающихся)

понимание
требований
стоящих перед ВС РФ
по поддержанию
обороноспособности
на
современном этапе

презентация, реферат,
домашняя работа,

призыва на военную
службу;
знание состава и
предназначение
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

знание основных

понимание сущности

прав и

и

обязанностей
граждан
до призыва на
военную
службу, во время
прохождения
военной
службы и
пребывания в
запасе

социальной
значимости
призыва на военную
службу

знание требований,
предъявляемых
военной
службой к уровню
подготовленности
призывника

понимание и
выполнение
требований,
предъявляемых
военной
службой к уровню
подготовленности
призывника

знание
предназначения,
структуры и задачи
частей и
подразделений
МЧС РФ

знание
предназначения,
структуры и задачи
частей и
подразделений
гражданской
обороны

зачѐт

реферат, домашняя
работа

реферат, домашняя
работа

понимание сущности

презентация,
фронтальный опрос;
реферат, домашняя
работа, зачѐт.

и
социальной
значимости
своей будущей
специальности
(профессии),
проявление к ней
устойчивого интереса
знание организации
инженерной защиты
населения от
поражающих
факторов
ЧС мирного и
военного времени.

реферат, домашняя
работа, контроль и
оценка выполнения
практических занятий
и
самостоятельная
внеаудиторная работа
обучающихся), зачѐт.

знание
предназначения,
структуру и задачи
РСЧС

понимание
требований
стоящих перед РСЧС
на
современном этапе

реферат, домашняя
работа

знание устройства
автомата АК-74,
средств
индивидуальной
защиты
от ОМП:
противогаза и
ОЗК

выполнение
нормативов
по огневой
подготовке и
защите от ОМП

практические занятия,
презентация

