
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

по специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы и предназначена для реализации ФГОС СПО 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:      

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессио-

нальный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, относится к об-

щепрофессиональным дисциплинам, направлена на формирование общих и профес-

сиональных компетенций. 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК -8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК- 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Учувствовать в разработке проекта производства работ с применением информацион-

ных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно – монтажные ,ремонтные и работы по ре-

конструкции строительных объектов. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих вы-

пускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 



 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

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; 

 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 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 СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего В 5 – м 

семестре 

В 6 – м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 45 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

75  30 45 

в том числе:    

Теоретические занятия 51 24 27 

практические занятия 24 6 18 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

30 13 17 

Консультации  8  2 6 

Промежуточный контроль в форме контрольной работы  5 сем. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 6 сем. 

 


