Шолохов Александр Константинович
C=RU, S=Московская область,
L=Луховицы, T=Директор, O="
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ""ЛУХОВИЦКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ""",
СНИЛС=11098402232,
ИНН=507271415100,
E=latav@mail.ru, G=Александр
Константинович, SN=Шолохов,
CN=Шолохов Александр
Константинович
Я являюсь автором этого документа
2022.06.28 13:19:06+03'00'

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
по специальности 15.02.15 Технология
металлообрабатывающего производства
Базовой подготовки
Квалификация – техник - технолог
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является
обязательной
частью
общепрофессионального
цикла
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.15 Технологии металлообрабатывающего производства.
Учебная
дисциплина
««Безопасность
жизнедеятельности»»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.15 Технологии
металлообрабатывающего производства.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК4,
ОК6-ОК9, ЛР26, ЛР36, ЛР44
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1У.1 владеть способами З.1
основные
составляющие
ОК9
защиты населения от здорового образа жизни и их влияние
ПК1.1- чрезвычайных ситуаций на безопасность жизнедеятельности
1.4,
природного
и личности; репродуктивное здоровье и
2.1-2.3, техногенного характера; факторы, влияющие на него;
3.1-3.3, У.2
пользоваться З.2
потенциальные
опасности
4.1-4.3
средствами
природного,
техногенного
и
ЛР26,
социального
происхождения,

ЛР36,
ЛР44

индивидуальной
и
коллективной защиты;
У.3 оценивать уровень
своей подготовленности и
осуществлять осознанное
самоопределение
по
отношению к военной
службе
У.4 владеть основами
медицинских знаний и
оказания первой помощи
пострадавшим
при
неотложных состояниях
(при
травмах,
отравлениях и различных
видах
поражений),
включая
знания
об
основных инфекционных
заболеваниях
и
их
профилактике

характерные
для
центрального
региона РФ;
З.3 основные задачи государственных
служб по защите населения и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;
З.4
основы
российского
законодательства
об
обороне
государства и воинской обязанности
граждан;
З.5
порядок
первоначальной
постановки на воинский учет,
медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
З.6
состав
и
предназначение
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации;
З.7 основные права и обязанности
граждан до призыва на военную
службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в
запасе;
З.8
основные
виды
военнопрофессиональной
деятельности,
особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы;
З.9
требования,
предъявляемые
военной
службой
к
уровню
подготовленности призывника;
З.10 предназначение, структуру и
задачи РСЧС;
З.11 предназначение, структуру и
задачи гражданской обороны

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы

69

в т.ч. в форме практической подготовки

36

в том числе:
теоретическое обучение

29

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для
специальностей)
контрольная работа

36

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
зачет-2

Не предусмотрено
Не предусмотрено

2
дифференцированный

