Аннотация
к рабочей программе дисциплины
БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности
2018 года набора
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Статус дисциплины в учебном плане:
- входит в цикл общеобразовательной подготовки, относится к базовым дисциплинам; реализуется на отделении среднего профессионального образования.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности, обучающийся должен:
Знать:
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
• порядок
первоначальной
медицинского

постановки на

воинский

учет,

освидетельствования, призыва на военную службу;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности
самоопределение по отношению к военной службе.

и

осуществлять

осознанное

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические
занятия, на которых применяются полученные теоретические знания для решения
практических задач; консультации для индивидуальной работы с неуспевающими
обучающимися и самостоятельную работу обучающихся.
Используемые интерактивные формы: групповые дискуссии; работа в парах.
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и при
проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся.
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 курсе во
2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 106 часов.
Сост.: К.В. Павлюченко, преподаватель.

