Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
Специальность СПО: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
68
68
38
28
2

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Безопасность

жизнедеятельности
Наименование
разделов

Раздел 1

Чрезвычайные
ситуации мирного и
военного времени.
Организация защиты
населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях

Раздел 2
Основы военной
службы и обороны
государства

Раздел 3
Основы медицинских
знаний и здорового
образа жизни
Раздел 4
Производственная
безопасность

Содержание

Нормативно-правовая база безопасности
жизнедеятельности. Основные виды потенциальных
опасностей и их последствия. Принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики. Мониторинги
прогнозирование развития событий и оценка последствий при ЧС и стихийных явлениях. Гражданская
оборона. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Оповещение и информирование населения в
условиях ЧС. Инженерная и индивидуальная защита.
Виды защитных сооружений и правила поведения в
них. Обеспечение здорового образа жизни
Национальная безопасность РФ. Боевые традиции ВС.
Символы воинской чести. Функции и основные
задачи, структура современных ВС РФ. Порядок
прохождения военной службы. Прохождение военной
службы по контракту. Альтернативная гражданская
служба. Права и обязанности военнослужащих.
Строевая подготовка. Огневая подготовка
Общие правила оказания первой доврачебной
помощи. Первая медицинская помощь при ранениях,
несчастных случаях и заболеваниях
Психология в проблеме безопасности. Формирование
опасностей в производственной среде. Технические
методы и средства защиты человека на производстве

Объем
часов

22

22

14

6

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

