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Общая трудоемкость
дисциплины
Цель(и) изучения дисциплины
В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен
уметь

знать

102 часа
приобретение обучающимися знаний и умений в
сфере безопасности жизнедеятельности

– определять задачи для поиска информации;
– определять необходимые источники
информации;
– планировать процесс поиска;
– структурировать получаемую информацию;
– выделять наиболее значимое в перечне
информации;
– оценивать практическую значимость результатов
поиска;
– 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;
– оформлять результаты поиска, использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения предпринимать
профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
– организовывать
оздоровительнопросветительскую работу с учащимися, родителями с
целью укрепления и сохранения здоровья;
– оказывать первую помощь пострадавшим.
 номенклатуру информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
 приемы структурирования информации;
 формат
оформления
результатов
поиска
информации;
 задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
 способы защиты населения от оружия массового
поражения;
 основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
 основы военной службы и обороны государства;

Коды формируемых
компетенций
Краткое содержание

 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 военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим
 о роли учителя в формировании здоровья
учащихся и профилактике заболеваний
ОК 02, 07, 08
ПК 1.7, 3.5
Раздел 1. Правовые, организационные и
нормативно-технические основы безопасности
жизнедеятельности
Тема 1.1. Основы безопасности жизнедеятельности
Тема 1.2. Правовые и нормативно-технические
основы безопасности жизнедеятельности
Тема 1.3. Задачи и основные мероприятия
гражданской обороны
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита
населения в чрезвычайных ситуациях
Тема 2.1. Чрезвычайная ситуация: классификация и
причины возникновения
Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и военного характера
Тема 2.3. Организация и проведение мероприятий по
защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций
Тема 2.4. Обеспечение устойчивости
функционирования объектов экономики
Раздел 3. Основы военной службы и обороны
государства; порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим
Тема 3.1. Основы обороны государства
Тема 3.2. Военная служба — особый вид
федеральной государственной службы
Тема 3.3. Основные виды вооружения
Раздел 4. Медицинские и профилактические
мероприятия по защите населения
Тема 4.1. Медицинская характеристика состояний,
требующих оказания первой медицинской помощи, и
методы оказания первой медицинской помощи
Тема 4.2. Здоровый образ жизни. Обеспечение
комфортности трудовой жизнедеятельности.
Физиология труда и отдыха

