ОП.07. Безопасность жизнедеятельности
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.03 Судовождение.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
Целью учебной дисциплины является освоение основ безопасности жизнедеятельности, знание
методов защиты от последствий чрезвычайных ситуаций, способов оказания первой доврачебной
медицинской помощи, структуры вооруженных сил.
Наименование разделов дисциплины: ЧС мирного и военного времени и защита населения;
Основы военной службы; Основы медицинских знаний.
Требование к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование у студентов следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном
(английском) языке.
ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение
судна.
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки.
ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств
судовождения и судовых систем связи.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при
организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении
пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при
авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при
оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные
средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по
предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход за

ним в течение рейса и выгрузки.
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с
опасными и вредными грузами во время рейса.
ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна.
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических
характеристик эксплуатации судна.
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и
хранения информации и эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией
судна.
В результате изучения дисциплины студент 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 серьѐзной 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 нее в
добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
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-учѐтных 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная
учебная нагрузка (всего часов) - 102, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68
часов, в том числе практические занятия – 20 часов, СРС – 34 часа.
Вид промежуточной аттестации: обязательная контрольная работа
Вид итоговой аттестации - дифференцированный зачет

