АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частьюпрограммы подготовки специалистов
среднего звена(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям:13.02.03
"Электрические станции, сети и системы", 13.02.06 "Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем", 23.02.04 "Техническая эксплуатация подъёмнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования".
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
общепрофессиональному циклу ППССЗ.

жизнедеятельности»

относится

к

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У.1 Организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
У.2 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
У.3 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
У.4 Применять первичные средства пожаротушения;
У.5 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
У.6 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
У.7 Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
У.8 Оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
З.1 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;
З.2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
З.3 Основы военной службы и обороны государства;
З.4 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З.5 Способы защиты населения от оружия массового поражения;
З.6 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З.7 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
З.8 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
З.9 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
З.10 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Шифр
комп.

Наименование
компетенций

Дескрипторы
(показатели
сформированности)

Умения

Знания

ОК 01

Выбирать способы

Распознавание сложных

Распознавать

Алгоритмы

решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

проблемные ситуации в
различных контекстах.
Проведение анализа
сложных ситуаций при
решении задач
профессиональной
деятельности
Определение этапов
решения задачи.
Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного поиска.
Оценка рисков на
каждом шагу

задачу и/или
проблему в
профессионально
м и/или
социальном
контексте;
Анализировать
задачу и/или
проблему и
выделять её
составные части;
Составить план
действия,
Определить
необходимые
ресурсы;

выполнения
работ в
профессионально
й и смежных
областях;
Структура плана
для решения
задач
Порядок оценки
результатов
решения задач
профессионально
й деятельности

ОК02

Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Определять
задачи поиска
информации
Определять
необходимые
источники
информации
Выделять
наиболее
значимое в
перечне
информации
Оформлять
результаты
поиска

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессионально
й деятельности
Формат
оформления
результатов
поиска
информации

ОК04

Работать в коллективе
и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Планирование
информационного
поиска из широкого
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных задач
Структурировать
отобранную
информацию в
соответствии с
параметрами поиска;
Интерпретация
полученной информации
в контексте
профессиональной
деятельности
Участие в деловом
общении для
эффективного решения
деловых задач
Планирование
профессиональной
деятельность

Психология
коллектива
Психология
личности
Основы
проектной
деятельности

ОК06

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
общечеловеческих
ценностей.

Понимать значимость
своей профессии
(специальности)
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

Организовывать
работу
коллектива и
команды
Взаимодействова
ть с коллегами,
руководством,
клиентами.
Описывать
значимость своей
профессии
Презентовать
структуру
профессионально
й деятельности по
профессии
(специальности)

ОК07

Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,

Соблюдение правил
экологической
безопасности при
ведении

Соблюдать
нормы
экологической
безопасности

Сущность
гражданскопатриотической
позиции
Общечеловеческ
ие ценности
Правила
поведения в ходе
выполнения
профессионально
й деятельности
Правила
экологической
безопасности при
ведении

ОК09

эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

профессиональной
деятельности;
Обеспечивать
ресурсосбережение на
рабочем месте

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение средств
информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности

профессионально
й деятельности

Применять
средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач
Использовать
современное
программное
обеспечение

Современные
средства и
устройства
информатизации
Порядок их
применения и
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

20

самостоятельная работа

16

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

