Аннотация программы учебной практики
БД.09 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Цель изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной защите системы населения в чрезвычайных ситуациях; об обязанности граждан по защите государства; воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; о структуре и функции Вооруженных
Сил России; уважения к героическому населению России и её государственной символике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 правильно вести себя в различных опасных ситуациях, в том числе в зонах с повышенной криминогенной опасностью;
 выполнять мероприятия гражданской обороны (использования средств индивидуальной и коллективной защиты).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техногенного и социального характера и правила поведения в них;
 основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
 способы оповещения населения в чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
 о здоровье и здоровом образе жизни;
 основы военной службы и обороны государства;
 о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.
Содержание базовой дисциплины: Правила безопасного поведения в условиях
вынужденного автономного существования; уголовная ответственность несовершеннолетних; правила поведения в условиях ситуации природного и техногенного характера;
Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства; гражданская оборона как системе
мер по защите населения в военное время; современные средства поражения и их поражающие факторы; основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное времени; основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний; основы здорового образа жизни; формирования правильного взаимоотношения полов; комфортные условия жизнедеятельности; вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества; Боевые традиции Вооруженных Сил
России, символы воинской части; основы оборон государства и воинской обязанности
граждан; воинские уставы и воинские коллективы.
Формируемые компетенции: личностные, метапредметные, предметные.

Продолжительность обучения: 110 ч., из них: 34 ч. лекций, 36 ч. практических
занятий, 40 ч. самостоятельная работа.
Методы обучения и тренировки навыков заключаются в чтении лекций, самостоятельной работе по тем разделам учебного материала, которые не рассматривались вообще или затрагивались недостаточно глубоко. Тренировка навыков выполнялась на семинарских занятиях.
Текущий контроль за усвоением пройденного материала проводится путем устного и письменного опроса.
Оценка знаний студентов проводится по пятибалльной шкале успеваемости. «Отлично» ставится студенту, если он освоил материалы лекций, изучил обязательную и дополнительную литературу. Оценка «Хорошо» предлагает достаточно твердые знания лекционного материала и самостоятельное изучение обязательной литературы. Знания на
«Удовлетворительно» оцениваются в том случае, если студент усвоил только материалы
лекций. Неудовлетворительную оценку студент получает только в том случае, когда он
показал поверхностные знания лекционного материала и не проработал обязательную и
дополнительную литературу.
Итоговый контроль: зачет, дифференцированный зачет.
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