
Аннотация рабочей программы дисциплины

ОУП. 0б Основы безопасности жизнедеятельпости

Щель и задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать:
. основные составляющие здорового образа жизни иихвлияние на безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влиlIющие
на него;

о потенциztлъные опасности природного, техногенного и соци€lльного
происхождения, характерные для региона проживания;

. основные задачи государственных служб ,rо,uщйrе населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; основы

российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;

о порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствованиrI призыва на военную службу;

о состав и предн€вначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
о основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
о основные виды военно-профессионаltьной деятельности; особенности

прохождения военной службы по призыву и контракту, €lльтернативной
гражданской службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню

о предн€вначение, структуру и задачи гражданской обороны

должен уметь:
о 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.

Содержание дисциплины :

ИЗУЧАЮТСЯ СJIЕДУЮЩИЕ РАЗШJШ И ТЕМЫ:

Введение



1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья

1.1. Здоровье и здоровыЙ образ жизни.
|.2. Режим дня и здоровъе человека
1.3. Факторы разрушающие здоровье
1.4. Факторы укрепляющие здоровье
1.5. Рациональное питание и личн€ш гигиена

2. Государственн€ш система обеспечения безопасности населения

2.| Вдиная государственн.ш система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС),
2.3 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
2.3 Государственные службы по охране здоровья Йбезопасности |раждан.
MLIC России
2.4 Стихийные и техногенные ЧС
2.5Оружие массового поражения и защита от него

3.Основы обороны государства и воинская обязанность

З.1 История создания Вооруженных Сил России.
3.2 BoeHHilrI организация государства Виды Вооруженных Сил РоссийскоЙ
Федерации
З.3 Воинская обязанность. основные понятиrI о воинской обязанности.
Воинский учет
3.4 Военнослужащий -защитник своего отечества
З.5Как стать офицером Российской армL_Iи.

3.7Боевые традиции Вооруженных сил РФ
3.8Символы воинской чести.
З.9Ритуа_гrы Вооруженных сил РФ

4 Основы медицинских знаний

4.1. Понятие первой помощи
4.2Понятие травм и их виды.
4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания

4.4 Понятие и виды кровотечений

4.5 Первая помощь при ожогах.

4.б Первая помощь при отсутствии сознания.



Образовательные технологии,

используемые в реализации программы

При реализации настоящей программы используются как традиционн€tя

лекционно-семинарскiUI технология, так и инновационные технологии:

ицровые технологии проблемно-поисковые.


