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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы 

Программа дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.05 Флористика 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина ОУД.7 – Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам при освоении 

специальностей СПО 43.02.05 Флористика. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) обучающийся должен: 

Уметь: 

 - предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 - применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 

Знать:  

 - основы государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 -  распространённые опасные и чрезвычайные ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 - факторы, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 - основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - основа обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

 - основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 
Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их влияние на состояние 

здоровья. Социальные последствия вредных привычек. Репродуктивное здоровье как 
составляющая часть здоровья человека и общества. Нравственность и здоровье. Основные 
инфекционные болезни и причины их возникновения. Понятие первой медицинской 
помощи. Первая помощь при травмах и ранениях. 
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