
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 

реализующем освоение основной образовательной программы СПО по специальности:  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности:  

09.02.07 Информационные системы и программирование, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 

образовательной программы СПО. 

 

Программа учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

 

Изучение учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по специальности:  

09.02.07 Информационные системы и программирование. Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, считаются сформированными при прохождении 

обучающимися промежуточной аттестации. 

 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ изучается в Профессиональном цикле (ОП) учебного плана 

ООП СПО по специальности:  

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

− ориентироваться в важнейших 

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 

− принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствии при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 



 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. 

− 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 СПО; 

− область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

− порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 
 

 
 

 

 

 


