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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина  

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в основную 

образовательную программу по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в объеме 64 часа, 

которые включают (30 ч. лекций, 30 ч. практических занятий, 4 ч. самостоятельных занятий). 

 

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к обязательным 

дисциплинам общеобразовательной части учебного плана. 

 

 

4. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- правила и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера. 

уметь: 

- сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины 

В профильную составляющую программы учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования» включено содержание, необходимое для освоения 

профессиональной образовательной программы.  

Специфика изучения учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

при овладении данной специальностью отражена в разделах дисциплины. 

6. Содержание дисциплины  

В основе дисциплины лежат 3 основополагающих раздела: 



1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
3. Основы военной службы. 

 

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 жизнедеятельности» складывается из 

следующих элементов: 

- лекции по дисциплине  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 занятиям; 

- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

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 

Контрольная работа – 1,2 семестр. 

Дифференцированный зачет - 2 семестр. 

 


