Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной

дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-действовать по сигналам оповещения;
-пользоваться средствами индивидуальной защиты;
-пользоваться средствами коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные составляющие здоровья и здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности;
-влияние окружающей среды и вредных привычек на здоровье человека;
-инфекционные заболевания, болезни, передаваемые половым путем, их профилактику;
-значение для здоровья двигательной активности и закаливания организма;
-характеристику чрезвычайных ситуаций мирного времени и правила поведения в условиях
автономного существования;
-предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;
-современные средства поражения и основные мероприятия защиты;
-порядок проведения спасательных работ и санитарной обработки;
-мероприятия защиты от пожаров;
-приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
-правила безопасности поведения при угрозе террористического акта;
-правовую основу защиты населения от ЧС;
-организационную структуру ВС РФ;
-понятие о воинской обязанности, призыве граждан на военную службу и ее прохождение;
-сущность воинской дисциплины и ее значение;
-общевоинские уставы, состав военнослужащих и воинские звания;
-порядок поступления в военные учебные заведения;
-символы воинской части;
-понятие статус военнослужащего, его права и гарантии социальной защиты;
-общевоинские уставы;
-боевые традиции ВС РФ;
-правила оказания первой медицинской помощи при ранениях и кровотечениях, травмах и
несчастных случаях, переломах;
-правила проведения экстренной реанимации;
-основные мероприятия оказания первой медицинской помощи при массовых поражениях.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося - 68 часов; самостоятельной работы
обучающегося - 34 часа.
2. Результаты освоения учебной дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на
формирование следующих общих компетенций:

Код

Наименование результата обучения

ОК 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 и в команде, 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.

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

