
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 49.02.01 
Физическая культура. 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных 
дисциплин и является дисциплиной. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного  образовательного стандарта среднего профессионального образования. 
 В содержание входят разделы: структура и содержание учебной дисциплины, 
условия ее реализации, требования к материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения учебной 
дисциплины. 
 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 
включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 
выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• определять и сравнивать по разным источникам уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности, тенденции развития научных и практических знаний в этой 
области; 

• оценивать и объяснять уровень техногенной безопасности отдельных объектов 
нашего региона, степень опасности ЧС разного характера; 

• применять разнообразные источники в области ГО и ЧС; 
• составлять комплексную безопасность и характерные закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для выявления и объяснения ЧС различенных аспектов и 
различных текущих событий и ситуаций; 

• нахождения и применения текущей информации и ресурсы Интернета; правильной 
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 

• понимания региональной специфики и различных видов человеческого общения. 
• называть и показывать основные виды и рода ВС РФ и их тактическое и 

стратегическое значение в вопросах национально-государственной безопасности; 
• объяснять причины изменения тактического применения ВС РФ. 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

знать/понимать: 
• основные понятия и термины; традиционные и новые методы исследований; 
• особенности иммунной системы и основных органов; 
• Национальные аспекты военной доктрины и структуру органов и сил национально-

государственной безопасности; 
• особенности современного геополитического положения России, ее роль в 

международной системе безопасности; 



 
• облик современного мира - целостного и неделимого; 
• политическую карту мира; 
• наиболее актуальные  проблемы современности. 

 
 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки).  
  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося   34 часов. 
 


