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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина (профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) Безопасность жизнедеятельности входит в 

основную образовательную программу по специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина (профессиональный модуль) Безопасность жизнедеятельности 

изучается в объеме 68 часов, которые включают (34 ч. лекций, 34 ч. практических занятий, 

_____ ч. самостоятельных занятий, _____ ч. консультаций, ___ч. учебной/производственной 

практики, ___ч. промежуточной аттестации). 

 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре 

образовательной программы 

Дисциплина (профессиональный модуль) Безопасность жизнедеятельности 

относится к общепрофессиональной части учебного плана. 

 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) Безопасность 

жизнедеятельности направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

1. ОК 01- 11 
 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) ___________ направлен 

на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

- ПК 1.1.-1.3 

- ПК 2.1.-2.3 

- ПК 3.1.-3.5 

 

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент 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 последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации 

– основы военной службы и обороны государства 

– задачи и основные мероприятия гражданской обороны 
 



– 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 
 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат Четыре 

основополагающих разделов: 
- Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты 

населения и 

- Основы военной службы и обороны государства 

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

- Производственная безопасность 

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 

(профессионального модуля) 

Изучение дисциплины (профессионального модуля) Безопасность 

жизнедеятельности складывается из следующих элементов: 

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

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

- самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 

использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Диффер.зач – 5 семестр. 
форма промежуточной аттестации 


