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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ!
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ! «БЕЗОП АСНОСТЕ ЖТЗНЕДЕЯТЕЛЕНОСТИ»

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело.

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает
формирование общих компетенций по специальности 38.02.07 Банковское дело. Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК6 и ОК7.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код

ПК,ОК

ОК 6.
Проявлять 
гражданско- 
патриотическ 
ую позицию, 
демонстриров 
ать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционны 
X 
общечеловече 
ских 
ценностей;

ОК7.
Содействоват 
ь сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбере 
жению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайны 
X ситуациях;

Умения

организовывать и
проводить мероприятия по
защите населения
негативных

от
воздействий

чрезвычайных ситуаций;

предпринимать
профилактические меры
для снижения
опасностей

уровня
различного

вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;

использовать
индивидуальной

средства 
и

коллективной защиты от
оружия 
поражения;

применять

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 
как серьезной угрозе национальной безопасности 
России;

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности 
реализации;

их

задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;

массового

первичные
средства пожаротугпения;

владеть способами
бесконфликтного общения
и саморегуляции в
повседневной 
деятельности и
экстремальных условиях 
военной службы;

оказывать первую помощь 
пострадавшим

способы защиты населения от оружия массового 
поражения;

меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;

основы военной службы и обороны государства;

организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на 
добровольном порядке;

неё в

основные виды вооружения, военной техники и
специального 
вооружении 
подразделений;

снаряжения, 
(оснащении)

состоящих на
воинских

порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.


