АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности (базовая подготовка)
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и включает в
себя: паспорт рабочей программы, структуру и содержание учебной дисциплины, условия
реализации учебной дисциплины, информационное обеспечение обучения контроль и
оценку результатов освоения учебной дисциплины.
Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.
В результате освоения учебной 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 учебной 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;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Содержание учебной дисциплины:
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Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты
населения
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера
Тема 1.2.
Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
Тема 1.3.
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Тема 1.4.
Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Раздел 2.
Основы военной службы
Тема 2.1.
Основы обороны государства
Тема 2.2.
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы
Тема 2.3.
Основы военно-патриотического воспитания
Раздел 3.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по числу обучающихся;
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: тренажер-Гоша для
проведения СЛР, учебный автомат АК-105, индивидуальные средства защиты, средства
пожаротушения;
- наглядные пособия: организационная структура Вооруженных Сил Российской
Федерации, текст Военной присяги, ордена России;
- программное обеспечение (MS Office, Консультант Плюс, учебные фильмы,
презентации, локальная компьютерная сеть, Интернет);
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь,
методические указания для студентов, раздаточные материалы);
- классная доска.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран).
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

–

.
–

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст] :
1.
учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего
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профессионального образования / С. Ф. Горячев. – Ростов н / Д. : Феникс,
2009. – 576 с.
2.

Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] :
учебник для учащихся 10 класса / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и
др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. - 320 с.

3.

Марков, В. В. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] :
учебник для учащихся 11 класса / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов и
др. – М. : Дрофа; ДИК, 2009. - 228 с.

4.

Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс [Текст] :
учебник для учащихся 10 класса / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев. –
М. : Просвещение, 2007. – 161 с.

5.

Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс [Текст] :
учебник для учащихся 11 класса / А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов.
– М. : ООО Фирма «Издательство АСТ» , 2008. – 320 с.

6.

Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф [Текст]
: учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. В.
Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д : Феникс, 2008. – 397 с.

7.

Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник /Э. А.
Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.:
Академия, 2010. – 176 с.

Дополнительные источники:
1.
Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности
2.
Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное
пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010.
3.
Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев В.А. и др.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд.
– М.: МарТ, 2007.
4.
Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность жизнедеятельности. –
М.: Феникс, 2006.
5.
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности:
учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
6.
Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность жизнедеятельности:
Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007.
Интернет-ресурсы:
7.
Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО
http://go-oborona.narod.ru.
8.
Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры
безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.
9.
Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
10. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
11. Портал Правительства России: http://government.ru.
12. Портал Президента России: http://kremlin.ru.
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13.

Портал «Радиационная,
химическая
http://www.rhbz.ru/main.html.

и

биологическая

защита»:

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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