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Аннотация рабочей программы по специальности  

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 

Профессиональный цикл  

 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (базовая подготовка). Включает в себя цель и 

задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП-ППССЗ, 

требования к результатам освоения дисциплины, объём дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, 

разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение, информационные справочные и поисковые системы), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины, 

материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

- 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 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- 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, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям ПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Воспитательный компонент: 

- формирование патриотизма; 

- приобщение к общечеловеческим и российским ценностям; 

- воспитание личностных качеств (трудолюбие, активность, умение 

сотрудничать, уважение к окружающим, ответственность и др.); 

- формирование уважения, толерантности и интереса к культуре и народу 

страны. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе выполнение внеаудиторных домашних заданий:  

подготовка реферативных и презентационных сообщений, 
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разработка и составление схем и таблиц, 

составление памяток, 

работа с нормативными документами, 

изготовление простейших средств индивидуальной защиты 

подготовка ответов на контрольные вопросы 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 

Раздел 2. Основы военной службы. 


