
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 68 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –10 

всего, ч –58 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч – 20 

практические занятия, ч  – 32 

семинар, ч – 6  

дифференцированный зачет –  4 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование и пропаганда знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин.  

Задачи дисциплины:  

− идентификация опасности распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

− предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

− защита от опасности; 

− ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных 

факторов; 

− создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания 

человека. 
 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.06. «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к общепрофессиональному циклу в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07. Информационные 

системы и программирование. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – 

ОК 10 

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работников и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда на 

рабочем месте. 

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 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

чрезвычайных техногенных 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 законодательства о труде, 

организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на 

рабочем месте. 

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, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 



ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной 

специальностью. 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

само регуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую помощь. 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности 

ЛР24 
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