
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП.13 Безопасность жизнедеятельности специальности 

среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Дисциплина ОП.13 Безопасность жизнедеятельности входит в перечень курсов 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

цикла.  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, ликвидации их последствий, а 

также обеспечение морально-психологической устойчивости поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, защите жизни и здоровья, бережного отношения к окружающей 

среде, получение знаний об обороне государства, воинской обязанности и военной 

службе, приобретение практических навыков по гражданской обороне и основам военной 

службы, восприятию здорового образа жизни.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

дать основные понятия о мероприятиях, проводимых в нашей стране по защите 

населения и обеспечения устойчивости деятельности объектов экономики в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

раскрыть вопросы обороны государства, обеспечению национальной 

безопасности, правовых аспектах, воинской обязанности и военной службы, военно-

патриотическому воспитанию молодежи;   

изучить основные состояния, требующие оказания неотложной помощи, правила 

оказания первой медицинской помощи, само- и взаимопомощи. 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент 

должен 

уметь: 
У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

У2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

У3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

У4 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

У5 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

У6 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

У7 - оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 
З1 - 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;  

З2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

З3 - основы военной службы и обороны государства;  



З4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

З5 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6 - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

З7 - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

З8 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З9 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

иметь представление о: 
- здоровом образе жизни; 

- оказание первой медицинской помощи при травмах и ушибах; 

- государственной системе обеспечения безопасности населения;  

- правилах поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера; 

- функциях и задачах Вооруженных Сил РФ; 

- основных понятиях по воинской обязанности. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 102 часа: 

- аудиторные занятия – 68 часов; 

- самостоятельная работа – 28 часов; 

- консультации – 6 часов. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Раздел 2 Основы военной службы. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы и овладение общими 

и профессиональными компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения 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, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

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. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 



применением современных информационных технологий управления перевозками; 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций; 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию перевозочного процесса; 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов; 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: 

дифференцированный зачет в 6-ом семестре. 
 


