Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Специальность СПО: 24.02.01 Производство летательных аппаратов
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки базовый
Наименование квалификации (базовой) подготовки техник
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
0.00 Общеобразовательный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 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 освидетельствования,
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 прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление конспекта по темам
составление рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:
- преподаватель первой квалификационной категории ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный
технический колледж имени Б.С.Галущака» _______________В.И.Лобов

Всего часов
114
78
6
36
28
10

