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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 35.02.15 Кинология. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

дисциплина (ОУД.7) – Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общим учебным дисциплинам при освоении 

специальности 35.02.15 Кинология. 

 

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

В результате освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень) обучающийся должен: 

Сформировать представления: 

 - о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 - о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

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; 

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; 

Владеть: 

 - основами медицинских знаний и оказания первой помощи, пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 



 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

консультации обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов 

 

Итоговая форма аттестации: Экзамен 

2.Краткое содержание дисциплины: Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Безопасность и защита 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. Основы обороны государства и воинская 

обязанность.  


