
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Количество часов: 105 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 70  

самостоятельной работы:35  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО:   

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям); 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; 18.02.09 

«Переработка нефти и газа»;21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»; 21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» базовой подготовки, 

разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У 1 Формулировать личные понятия о безопасности; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность человека 

У 2 Воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подхо-ды к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в условиях ЧС. 

У 3 Предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-ния, а также на основе анализа 

информации из различных источников. 

У 4 Выражать свои мысли и слышать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право человека на иное 

мнение. 

У 5 Бесконфликтно взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий ЧС. 

У 6 Информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

У 7 Формулировать свои мысли о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения 

У 8 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

У 9 Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях, 

различных видов поражений). 

У10 Применять полученные знания на практике, проектировать модели безопасного пове-дения в повседневной жизни и 

в условиях ЧС 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1 Составляющие здорового образа жизни и факторы пагубно влияющие на здоровье, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 



Зн 2 Вредные привычки (курение, пьянство, употребление наркотических и психотропных веществ) и их влияние на 

здоровье человека. 

Зн 3 Основы государственной системы, российского законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз. 

Зн 4 Распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, причины 

их порождающие. 

Зн 5 Основные меры защиты населения и правила поведения в условиях опасных и чрез-вычайных ситуаций. 

Зн 6 Основы обороны государства, воинскую обязанность граждан, условия прохождения военной службы по призыву. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - 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, 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 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 


