
АННОТАЦИЯ 
 

на рабочую программу по учебной дисциплине 
ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности  Фармация 

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям 
СПО   Фармация, Сестринское дело, Медицинский массаж, Лабораторная 

диагностика. 
 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. 

 

3. 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. 

 

 

Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

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. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

   самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения. 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 
характера. 

Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.  

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики. 

     
Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Основы обороны государства. 

Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба. 

Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 



заболеваниях. 

Дифференцированный зачет.  

   

 


