
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  при  наличии  среднего  (полного)  общего  образования.   Опыт
работы не требуется

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
является дисциплиной  общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения рабочей программы:
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 профессии;
-применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной  службы  на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
-владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной 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  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том
числе в условиях противодействия терроризму как 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  неё  в
добровольном порядке;
-  основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,  состоящих  на
вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные профессиям СПО;
-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении  обязанностей
военной службы;
 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать профессиональные (ПК) 
и общие (ОК) компетенции: 
ПК 1.1. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 
различных носителей.
ПК 1.2. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.3. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-
редакторов. 
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ПК 1.4. Создавать видео-ролики, презентации, слайд-шоу, медиа-файлы и другую итоговую 
продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов. ПК 1.5. 
Воспроизводить аудио, визуальный контент и медиа-файлы средствами персонального 
компьютера и мультимедийного оборудования. 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 
информации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 
также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. ПК 2.3. Тиражировать 
мультимедиа контент на различных съемных носителях информации.
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в Интернете.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося    48   часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    32 часа;
самостоятельной работы обучающегося   16          часов.

2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС. Средства защиты человека
Тема 1.1. Средства защиты человека
Тема 1.2. Антитеррористические мероприятия
Тема 1.3. Оружие массового поражения
Тема 1.4. Безопасность дорожного движения. 
Раздел 2. Основы здорового образа жизни
Тема 2.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека
Тема 2.2. Правила личной гигиены человека.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Тема 3.2. Воинская дисциплина и ответственность.
Тема 3.3. Общие права и обязанности военнослужащих
Раздел 4. Основы медицинских знаний
Тема 4.1. Первая медицинская помощь
Тема 4.2. Болезни, передаваемые половым путем и их признаки.
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