
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

   

Недель 109    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 32 32 32 32    

Практические 36 36 36 36    

Консультации 4 4 4 4    

Итого ауд. 68 68 68 68    

Контактная работа 72 72 72 72    

Сам. работа 30 30 30 30    

Итого 102 102 102 102    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 мая 2014 г.N 539 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям)»). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины «безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

1.2 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от воздействия чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

1.3 - снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

1.4 - формирование антитеррористического поведения 

1.5 , отрицательного отношения к приему психоактивных веществ 

1.6 , в том числе наркотиков; 

1.7 - обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся; 

1.8 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения программы студенту необходимо иметь подготовку по курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Основы безопасности жизнедеятельности 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

• Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствий, в том числе в условиях противодействия терроризму, как 
серьезной угрозе национальной безопасности Российской Федерации. 
• Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту; 
• Основы военной службы и обороны государства; 
• Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
• Способы защиты населения от оружия массового поражения; 
• Меры противопожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• Организация и порядок призыва граждан на военную службу; 
• Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении воинских 
подразделений. 
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3.2 Уметь 

• Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
• Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
• Определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности; 
• Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
• Применять первичные средства пожаротушения; 
Ориентироваться в перечне ВУС и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности. 
• Оказывать первую помощь пострадавшим. 

 


