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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы ГБПОУ «Шадринский медицинский колледж» в соответствии с
ФГОС СПО по специальности Стоматология ортопедическая
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании на курсах повышения квалификации средних медицинских
работников.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный
цикл, общепрофессиональные дисциплины – ОП. 06
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции и профессиональные компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 9
ОК 12
ОК 13
ОК 14
ОК 15
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.1.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 5.1.
ПК 5.2.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего
профессионального и личностного развития.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Наименование результата обучения
Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов.
Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов.
Производить починку съемных пластиночных протезов.
Изготавливать съемные иммедиат–протезы.
Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы.
Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно – паяные
мостовидные протезы.
Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы.
Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с облицовкой.
Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации.
Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов.
Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты.
Изготавливать основные виды челюстно–лицевых аппаратов при дефектах челюстно –
лицевой области.
Изготавливать лечебно–профилактические челюстно–лицевые аппараты (шины).

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 специальные 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;
−
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 последствий 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 поступление на неё в
добровольном порядке;
−
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
−
область применения получаемых специальных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
−
порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
Пояснения авторов:
Обучение
осуществляется
преподавателями
образовательных
учреждений,
прошедших специальную подготовку по дисциплине. Обучение по основам военной службы
может осуществляться преподавателями из числа пребывающих в запасе офицеров,
прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин по согласованию с представителями военного
комиссариата.
Подготовка обучающихся по основам военной службы предусматривает проведение
учебных сборов (35 часов на базе образовательного учреждения). Юноши в ходе сборов
изучают: размещение и быт военнослужащих; организация караульной и внутренней служб;
элементы строевой, огневой, тактической, физической подготовок, а также вопросы
радиационной, химической и биологической защиты войск. Девушки изучают:
валеологические основы ЗОЖ; количественная и качественная оценка здоровья и образа
жизни; факторы, влияющие на здоровье; профилактика заболеваний.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
Дисциплина изучается в 5 семестре
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе: практические занятия
48
из них: раздел ОВС
35
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (5 семестр)

