
Аннотация к программе учебной дисциплины 

 ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 

 Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1355 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.01 Физическая культура», с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональный цикл 

 Программа включает в себя определение целей изучения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения, содержание 

дисциплины и виды учебной деятельности, формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины, формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий ЧС; предпринимать профилактические мероприятия для 

снижения уровней опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения ; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; применять полученные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирование развитие событий и оценки 

последствий при техногенных ЧС и стихийных бедствиях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту; основы военной службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от ОМП; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских частей, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям учебного заведения; область применения 



получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим.  

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 111 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 37 часов. Итоговая аттестация по учебной дисциплине осуществляется в 

форме экзамена. 

 Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования. 

 

 


