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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

предметам 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен:  

знать/понимать  
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- о влиянии вредных привычек на организм женщины и здоровье будущего 

ребёнка; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

-об основных средствах планирования семьи, уходе за младенцем, способах 

поддержания в семье духовности, комфортного психологического климата; 

- особенности образа жизни и рациона питания беременной женщины 

 уметь 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую помощь при различных травмах; 

- владеть навыками проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой помощи; 

- развития в себе духовных и физических и интеллектуальных качеств; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов.  


