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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Безопасность жизнедеятельности»
1. Область применения программы
эограмма учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» я
стью основной профессиональной образовательной програк
ответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.15 «Кинология»,
юграмма может быть использована в дополнительном образовании в
ализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
I. Место учебной дисциплины в структуре основной профессио
разовательной
программы:
дисциплина
относите
непрофессиональному циклу основной профессиональной образов;
юграммы.
5. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к резул]
воения учебной дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - воо
дущих выпускников учреждения СПО теоретическими знани
актическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обит:
гативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и во
емени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвьп
гуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возм
следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и прим
временных средств поражения, а также принятия мер по ликвида:
здействия;
- выполнения конституционного долга и обязанности по :
ечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- своевременного оказания доврачебной помощи.

- ориентироваться в перечне военно-учетных специально
мостоятельно
определять
среди
них
родственные
полу
ециальности;
применять профессиональные знания в ходе испс
язанностей военной службы на воинских должностях в соответс
лученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегул
'вседневной деятельности и экстремальных условиях военной служб:
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знат
принципы обеспечения устойчивости объектов экон
огнозирования развития событий и оценки последствий при техно
езвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в ус
отиводействия
терроризму
как
серьёзной
угрозе
национ
зопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последе
офессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятю
ализации;
- основы военной службы и обороны России;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; а
циты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведен
жарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную сл)
ступления на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специа
аряжения,
состоящих на
вооружении
(оснащении)
во:
дразделений, в которых имеются военно-учетные специал 1
цственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаш
полнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен об

ЕС 5. Использовать информационно-коммуникационные технол<
юфессиональной деятельности.
ЕС 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол
тсоводством, потребителями.
ЕС 7. Брать на себя ответственность за работу членов ю
одчиненных), за результат выполнения заданий.
ЕС 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личн»
1звития, заниматься самообразованием, осознанно планировать пов]
:алификации.
ЕС 9. Ориентироваться в условиях частой смены технолс
юфессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обла
юфессиональными компетенциями:
ЕС 1.1. Обеспечивать уход за собаками с использованием необх<
'едств и
тентаря.
ЕС1.2. Проводить кормление собак с учетом возраста, породы и видов
К 1.3. Проводить выгул собак.
ЕС 1.4. Под руководством ветеринарных специалистов участвс
юведении
ютивоэпизоотических мероприятий.
ЕС 1.5. Выполнять лечебные назначения по указанию и под руковс
теринарных
[ециалистов.
К 2.1. Планировать опытно-селекционную работу.
К 2.2. Отбирать собак по результатам бонитировки для улучшения f
породных
честв.
К 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в послед
жолениях, в
'М числе с применением инбридинга и гетерозиса.
ЕС2.4. Применять технику и различные методы разведения собак.
ЕС2.5. Ухаживать за молодняком.

К 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
К 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнение
:полнителями.
К 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру услуг в области кинологии.
К 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов о:
луг в области профессиональной деятельности.
К 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
жсимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Для подгруппы девушек в программе предусмотрены разделы «(
дицинских знаний и здорового образа жизни», «Медико-саш
дготовка» - 48 аудиторных часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
[аксимальная учебная нагрузка (всего)
бязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
том числе:
практические занятия
амостоятельная работа обучающегося (всего)
гом числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
■предусмотрено
ГГАЛ ТПТТТТТГГГТ
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