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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

«Безопасность жизнедеятельности» преследует цели: вооружить обучаемых 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: идентификации 

негативных воздействий среды обитания естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения; прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки 

последствий их действия; создания комфортного (нормативно допустимого) состояния 

среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; проектирования и 

эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с 

требованиями по безопасности и экологии; разработки и реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий; обеспечения устойчивости функционирования 

объектов и технических систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

 прогнозирования развития событий и оценки последствий при техно-генных 

 чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; основы военной службы и обороны 

 государства; 

уметь: 

 пользоваться теоретическими знаниями для решения практических вопросов в 

сложных 

 чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать системы и средства защиты, применяемые в отрасли; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных 

 воздействий чрезвычайных ситуаций; 

иметь представление: 

 о здоровье и здоровом образе жизни. 

владеть навыками: 

 оказывать помощь при ранениях, при кровотечениях, переломах костей, ожогах, 

 обморожениях, электротравмах; 

 извлекать раненых и пострадавших из полуразрушенных зданий, защитных 

сооружений 

 при чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 использовать защитные свойства местности. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 
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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 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.- 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК .10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты на-
селения.  
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного времени.  
Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.  
Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.  
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 
Раздел 2. Основы военной службы.  
Тема 2.1. Основы обороны государства.  
Тема 2.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 
Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания.  
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Тема 3.1. Здоровый образ жизни, как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: зачет и дифференцированный зачет. 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 

 


