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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Безопасность жизнедеятельности . 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 11.02.12. «Почтовая связь».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни
тельном профессиональном образовании (программ повышения квалификации и пе
реподготовки) и профессиональной подготовке:
180103 Судостроение:
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
230115 Программирование в компьютерных системах;
260807 Технология продукции общественного питания;
270101 Архитектура;
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
111402 Обработка водных биоресурсов;
111501 Промышленное рыболовство;
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
210801 Почтовая связь;
030912 Право и организация социального обеспечения;
150415 Сварочное производство;
151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям);
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по от
раслям);
180103.01 Судостроитель -  судоремонтник металлических судов.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра
зовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе
ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз
личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;

• применять первичные средства пожаротушения;
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• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности;

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен
ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специаль
ностью;

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев
ной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

• оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных си
туациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер
роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио
нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа
ции;

• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
• способы защиты населения от оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям ОТО;

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб
ной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

лекции 47
практические занятия 48

Самостоятельная работа обучающегося:
- написание конспекта;
- написание реферата;
- оформление презентаций.

34

Итоговая аттестация в форме зачета
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