АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 13.02.01 Тепловые электрические станции.
2.Учебная дисциплина принадлежит к циклу базовых дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
боевые свойства и устройства автомата стрелкового оружия;
основные требования законов о воинской службе и военной
обязанности;
содержание и задачи предмета;
основы взаимодействия в системе «человек - среда обитания»;
источники опасности, значимость системы безопасности;
обязанности студентов НЭТ на занятиях по ОБЖ;
структуру РС ЧС, ее задачи;
режимы функционирования РС ЧС;
принцип действия ядерного оружия;
поражающие факторы, их характеристики, способы защиты.
характеристики бактериологического оружия, признаки их;
классификацию ОВ;
способы защиты.
способы разведки и контроля.
боевые свойства и устройства автомата стрелкового оружия;
основные требования законов о воинской службе и военной
обязанности;
содержание и задачи предмета.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оказать первую медицинскую помощь при ранении
ориентироваться на местности с компасом и без компаса
обосновывать важность предмета, его значение в современных
условиях
в повседневной деятельности обращаться и общаться в
соответствии с уставными требованиями;
объяснить сущность обязанностей военнослужащего;
обосновать необходимость тех или иных требований Законов РФ
в области обороны, Уставов ВС РФ
производить сборку и разборку автомата, снаряжать магазины;
практически стрелять из пневматической винтовки.
Использовать приобретенные знания и умения во время прохождения военной службы в Вооружѐнных Силах РФ.
4.Содержание программы учебной дисциплины

Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.
Тема 1.1.Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС
Тема 1.2. Ядерное оружие и его поражающие факторы.
Тема 1.3. Химическое и бактериологическое оружие.
Тема 1.4.Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля.
Тема 1.5. Современные обычные средства поражения.
Тема 1.6. Единая система оповещения о ЧС мирного и военного времени. Убежища.
Тема 1.7. Средства индивидуальной защиты.
Тема 1.8. Обеззараживание. Санитарная обработка.
Раздел II. Основы медицинских знаний
Тема 2.1. Первая медицинская помощь при ранениях.
Тема 2.2. Инфекционные заболевания и их профилактика
Тема 2.3. Вредные привычки и их социальные последствия.
Раздел III. Опасности и защита человека от них на производстве и
в быту.
Тема 3.1.Опасности и их источники.
Тема 3.2. Ориентирование на местности.
Раздел IV. Основы подготовки к военной службе.
Тема 4.1. Основы обороны государства.
Тема 4.2. Воинская обязанность и военная служба граждан РФ.
Тема 4.3. Статус военнослужащих. Права, свободы и гарантии социальной защиты.
Тема 4.4. Военно-учебные заведения ВС РФ.
5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента 109 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 73 часов;
самостоятельной работы студентов 36 часов.
Форма контроля: 2 семестр – дифференцированный зачет

