
Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОПЦ.10 Безопасность жизнедеятельности 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОПЦ.10 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью обще-профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций. 

Учебная дисциплина ОПЦ.10 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных 

компетенций. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 07 

- 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 в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- 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;  

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ОК 08 - 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 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на неѐ 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 

 



Результаты освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

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 

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирова-

ния развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму называются 

верно; снабжаются 

ситуационными примерами 

Анализ результатов 

выполненных 

практических заданий, 

устный опрос, 

тестирование 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Основные виды потенци-

альных опасностей и их 

последствия в профессио-

нальной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

называются верно, 

снабжаются примерами 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Задачи и основные меро-

приятия гражданской обо-

роны называются верно 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения 

Способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения называются 

верно и полно 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах 

Меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах называются верно и 

полно, приводятся 

ситуационные примеры 

Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Порядок и правила оказания 

первой помощи пост-

радавшим описывается 

верно, применяется при 

выполнении практических 

заданий 

Основы военной службы и 

обороны государства 

Структура ВС РФ, основные 

положения организации 

военной службы, 

законодательная база 

называются и описываются 

верно 

Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в 

добровольном порядке 

Порядок призыва на воен-

ную службу и организация 

призыва описываются верно 

и полно 



Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

Основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении), перечисляются 

верно с учетом наличия в 

них военно-учетных 

специальностей, родствен-

ных специальностям СПО 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

Область применения полу-

чаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы описывается верно и 

полно 

Умения:   

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Мероприятия по 

организации защиты 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций в 

ходе решения ситуационных 

задач выбираются верно; 

порядок действий верный 

Оценка выполненных 

практических заданий, 

устный опрос, 

тестирование 

Предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту 

Профилактические меры для 

снижения уровня 

опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту в 

ходе решения ситуационных 

задач выбираются верно; 

порядок действий верный 

Использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

Демонстрируется верный 

порядок применения средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения в ходе 

выполнения практических 

заданий 

Применять первичные средства 

пожаротушения 

Демонстрируется верный 

порядок применения 

первичных средств 

пожаротушения в ходе 

выполнения практических 

заданий 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Демонстрируется верный 

порядок оказания первой 

помощи пострадавшим в 

ходе выполнения практи-

ческих заданий 



Ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности 

Военно-учетные 

специальности называются 

верно, знания применяются 

в ходе выполнения 

практических заданий 

Применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

Демонстрируются умения 

применять 

профессиональные знания в 

ходе выполнения 

практических заданий и 

решения ситуационных 

задач 

Наблюдение за 

повседневной 

деятельностью и анализ 

результатов наблюдения; 

оценка выполненных 

практических заданий, 

устный опрос, 

тестирование Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Демонстрируются умения 

бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности; 

в ходе решения 

ситуационных задач верно 

называются приемы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в условиях 

военной службы 

 


