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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ 1
''ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 
жизнедеятельности» разработана для студентов колледжа куль 

соответствии с ФГОС по вышеперечисленным специальностям и предн 

для изучения студентами 1 и 2 курса училища. 

Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) 

образования в образовательных учреждениях начального профессионал наго и 

среднего профессионального образования»  дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в колледже изучается с учетам профиля получаемого 

профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессионал 
образовательной программы: 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности"

к циклу базовых учебных дисциплин
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам           

освоения учебной дисциплины: 
Основу программы составляет содержание, согласованное с треба аниями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (п лного) 

общего образования углубленной подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 
- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- действовать в чрезвычайных ситуациях;

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций прир
техногенного характера.

знать· 
- о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных

природного, техногенного и социального характера;
- о здоровье и здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвь чайных

ситуаций;
- предназначение, структуру, задачи гражданской обороны.
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