
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.21 Безопасность жизнедеятельности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация. 

Квалификация выпускника: фармацевт. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина ОП.21 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности  

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной безопасности  

 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у обучающихся 

должны быть: 

– сформированы знания: 

-принципов 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; 

-основных видов потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основ военной службы и обороны государства; 

-задач и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-мер пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организации и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-области применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

-порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим. 
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– сформированы умения: 

-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; 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОП ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП.21 "Безопасность жизнедеятельности" относится относится к 

профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" проводится на 1 курсе в первом 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов, в том числе: 

- академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 68 часа, из 

них 20 часов лекций, 48 часов практических занятий; 

- на самостоятельную работу обучающегося - 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

 

План дисциплины: 

Тема 1. Угрозы национальной безопасности РФ 

Тема 2. Основы медицинских знаний и проблемы демографии. Безвозвратные потери 

Тема 3. Поражающие факторы современный средств вооруженной борьбы и 

                негативные факторы среды обитания человека  

Тема 4. Основы защиты от современных средств вооруженной борьбы 

Тема 5. Угрозы безопасности в условиях повседневной жизни (окружающая среда, 

                производство, быт)  

Тема 6. Угрозы безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

              и техногенного характера. 

  Тема 7. Угрозы безопасности в условиях современной войны. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины ОП.21 «Безопасность жизнедеятельности» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, решение 

ситуационных задач, реферат, коллоквиум. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 


