
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  
 

БД.09  Основы безопасности и жизнедеятельности 

по специальности: 12.02.10  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

биотехнических и медицинских аппаратов и систем», 

3 года 10 месяцев 
 

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина   Основы безопасности и жизнедеятельности  входит в основную 

образовательную программу по специальности  12.02.10  «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем».   

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина Основы безопасности и жизнедеятельности изучается в объеме 

70часов,  которые включают 20 ч.- практические занятия) 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина  Основы безопасности жизнедеятельности относится к  базовым  

дисциплинам общеобразовательного цикла  учебного плана. 

 

4. Общая характеристика дисциплины: 

В результате изучения  дисциплины « Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, 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 постановки на воинский учет, медицинского осви-

детельствования, 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 про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной граждан-ской 

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 при-родного 

и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 



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 соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины дисциплина Основы безопасности и жизнедеятельности изучается на базовом 

уровне. 

 

6. Содержание дисциплины  

В данном курсе рассматриваются : 

Обеспечение личной безопасности и   сохранения  здоровья.  

Государственная система обеспечения безопасности населения.  

Основы обороны государства и воинская обязанность.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Изучение дисциплины  Основы безопасности и жизнедеятельности складывается 

из следующих элементов: 

- лекции по дисциплине  и практических занятий в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов  

осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Дифференцированный зачет  –   2 семестр. 

 

 


