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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.03. 
«Библиотековедение».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов 
среднего звена
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства;

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике, патриотизма и долга по защите 
Отечества;

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 
ведения здорового образа жизни;

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования базового уровня.

Программа выполняет две основные функции:
- информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития студентов по средствам 
изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;
- организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его



количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
студентов.

Основными содержательными модулями программы являются: 
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 
система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства 
и воинская обязанность, основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни.

При изучении раздела «Основы обороны государства и воинская 
обязанность» у формируется адекватное представление о военной службе, 
развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки 
получают сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания 
первой медицинской помощи при различных травмах.

Таким образом, программа предоставляет возможность реализации 
различных подходов к построению образовательного процесса, 
формированию у студентов системы знаний, умений, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций.

OK 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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.

ПК 1.1. Комплектовать, обрабатывать, учитывать библиотечный фонд и 
осуществлять его сохранность.

ПК 1.2. Проводить аналитико-синтетическую обработку документов в 
традиционных и автоматизированных технологиях, организовывать и вести 
справочно-библиографический аппарат библиотеки.

ПК 1.3. Обслуживать пользователей библиотек, в том числе с помощью 
информационно-коммуникационных технологий.



ПК 2.1. Организовывать, планировать, контролировать и анализировать 
работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения.

ПК 2.2. Планировать, организовывать и обеспечивать эффективность 
функционирования библиотеки (информационных центров) в соответствии с 
меняющимися потребностями пользователей и условиями внешней среды.

ПК 2.3. Осуществлять контроль за библиотечными технологическими 
процессами.

ПК 2.4. Выявлять и внедрять инновационные технологии, применять 
знание принципов организации труда в работе библиотеки.

ПК 2.5. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере 
профессиональной деятельности.

ПК 3.1. Создавать условия для реализации творческих возможностей 
пользователей, повышать их образовательный, профессиональный уровень 
информационный культуры.

ПК 3.2. Обеспечивать дифференцированное библиотечное обслуживание 
пользователей библиотеки.

ПК 3.3. Реализовывать досуговые и воспитательные функции 
библиотеки.

ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотеки к национальным и 
региональным традициям.

ПК 3.5. Владеть культурой устной и письменной речи,
профессиональной терминологией.

ПК 4.1. Использовать прикладное программное обеспечение в 
формировании библиотечных фондов и информационно-поисковых систем, в 
библиотечном и информационном обслуживании.

ПК 4.2. Использовать базы данных.
ПК 4.3. Использовать Интернет-технологии.

В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

- организовать 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;

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 медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения 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 серьезной угрозе национальной 
безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в 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 (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям;
- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа в том числе:
■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов
■ самостоятельная работа обучающихся - 92 часа;


