
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование , 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена - в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 483 от 12 мая 2014 г. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и программах 

переподготовки). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл обще профессиональных дисциплин и является обязательной для 

всех студентов, обучающихся по образовательной программе среднего 

профессионального образования - программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование ,  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

− получение обучающимися теоретических знаний и приобретение практических 

умений в сфере профессиональной деятельности, которые необходимы для 

организации безопасных условий жизнедеятельности и участия в реализации 

мер по защите населения и производственного персонала объектов сферы 

сервиса в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и при ликвидации 

последствий: 
Задачи дисциплины:  

− формирование знаний 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; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

− владение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

− развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

− воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества. 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов материальной инфраструктуры 

судебной системы, прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

−  порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи; 
 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 74 часа. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 

 


