Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.06. Финансы
Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
КОД
ПК, ОК

Умения

Знания

У1
Организовывать
и
ОК 3
Планировать
и проводить мероприятия по
реализовывать
защите
работающих
и
собственное
населения
от
негативных
профессиональное и воздействий
чрезвычайных
личностное
ситуаций;
развитие;
У3 Использовать средства
индивидуальной
и
коллективной
защиты
от
оружия массового поражения;

З2
Основные
виды
потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;
З5
Меры
пожарной
безопасности
и
правила
безопасного поведения при
пожарах;
З7 Основные виды вооружения,
военной
техники
и
специального
снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых
имеются
военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО;
З9 Порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим.

ОК 5
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста;

У5 Ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной специальности;
У6
Применять
профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью;

З2
Основные
виды
потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;

У2Предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного
вида
и
их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
У7
Владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
У1
Организовывать
и
ОК 7
Содействовать
проводить мероприятия по
сохранению
защите
работающих
и
окружающей среды, населения
от
негативных
ресурсосбережению, воздействий
чрезвычайных
эффективно
ситуаций;
действовать
в У2-предпринимать
чрезвычайных
профилактические меры для
ситуациях;
снижения уровня опасностей
различного
вида
и
их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
У5 Ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной специальности;
У6
Применять
профессиональные знания в
ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью;
ОК 6
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей;

З2
Основные
виды
потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;

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
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;

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
70
Объем образовательной программы
2
Самостоятельная работа
Объем работы обучающихся во взаимодействии с
68
преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
42
лабораторные занятия
практические занятия
20
курсовая работа (проект)
контрольная работа
2
консультация
2
4
Промежуточная аттестация
Формы самостоятельной работы (работа с интернет-ресурами, подготовка к устным
опросам, практическим занятиям, контрольной работе, работа с дополнительными
источниками, подготовка докладов и презентаций.)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
Содержание дисциплины
Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Тема 1.3. Защиты населения и территорий при стихийных бедствиях
Тема 1.4. Защита населения и территорий авариях (катастрофах) на транспорте
Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных
объектах
Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.
Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке.
Раздел 2. Основы медицинских знаний
Тема 2.1. Оказание первой медицинской помощи при клинической смерти и при поражении
электрическим током
Тема 2.2. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях
Тема 2.3. Оказание первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного
аппарата
Тема 2.4. Оказание первой медицинской помощи при переломах
Тема 2.5. Наложение повязок на различные части тела
Тема 2.6. Оказание первой медицинской помощи при ожогах

