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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины:  

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. 

Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и 

здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.  

Задачи: 

Задача дисциплины – дать обучающемуся следующие знания:   

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;   

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы физиологии;   

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторах;  

- средства и методы повышения безопасности; методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина ОД.01.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» относится к общеобразовательному учебному циклу 

основной профессиональной образовательной программы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки:         

а) общих компетенций (ОК)  

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- Оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- Действовать в чрезвычайных ситуациях;  

- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

- Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Знать: 

- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- предназначение, структуру, задачи, гражданской обороны. 

 

 


