
АННОТОЦИЯ
К рабочим программам учебной дисциплины ОБЖ для первых курсов 

по специальностям  среднего профессионального образования:
38.02.04. Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
27.02.02. Техническое регулирование и управление качеством
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
35.02.03.Технология деревообработки
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
 многоквартирного  дома
350201 Лесное и лесопарковое хозяйство 
350212 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.07   Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем   и 
агрегатов автомобилей 

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Основы 
безопасности  жизнедеятельности» разработана  в  соответствии  с  примерной 
программой для профессиональных образовательных организаций. 

Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 
профессионального  образования  ФГАУ  «ФИРО»   и   рекомендована  для 
реализации    основной профессиональной   образовательной программы СПО на 
базе основного общего  образования с получением среднего общего образования 
Протокол  №  2  от 26.03. 2015 г

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего 
общего образования  от 6 октября 2009 г. № 413  (в ред.  Приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 № 1578);

Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую,  которая  позволяет  всем  участникам 

образовательной  деятельности  получить  представление  о  целях,  содержании, 
общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами 
данного учебного предмета;

Программа  общеобразовательной   учебной   дисциплины    «ОБЖ» 
предназначена  для    организации  занятий  по   ОБЖ  в   профессиональных 
образовательных   организациях,   реализующих  образовательную   программу 
среднего  общего  образования    в  пределах освоения    программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)  на  базе  основного  общего образования. 
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего 
образования,  предъявляемых к  структуре,  содержанию и  результатам освоения 
учебной  дисциплины  «ОБЖ». 

Содержание  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей:

• повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов 
личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно 
важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает  существование  и  возможности  прогрессивного      развития 
личности, общества    и    государства);
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• снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на 
безопасность личности, общества и государства;

• формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

•  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«ОБЖ » в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 
с  получением  среднего  общего  образования   (ППССЗ)   в   зависимости   от 
профиля  профессионального  образования  и специальности  учебная нагрузка 
обучающихся  составляет: 

350201  «Лесное и лесопарковое хозяйство»
350212 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»
 Максимальная нагрузка  - 105/104 часов, в том числе, 
аудиторная  (обязательная)  учебная  нагрузка,  (включая  практические 

занятия-20 час), - 70 час.; 
самостоятельная работа студентов –  ЛХ11-35 час, СП11-34час

38.02.04. « Коммерция» (по отраслям)
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 
Максимальная нагрузка - 100 час, в том числе,  аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка, включая практические занятия, - 70 час.;
 самостоятельная работа студентов - 30час.

27.02.02. «Техническое регулирование и управление качеством»
23.02.03  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного 

транспорта» по программе базовой подготовке
35.02.03. «Технология деревообработки»
08.02.05  «  Строительство  и  эксплуатация  автомобильных  дорог  и 

аэродромов»
08.02.11 «Управление. эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома»
Максимальная  нагрузка  –  100  (104  часа)  в  том  числе,    аудиторная 

(обязательная)  учебная нагрузка,  (включая  практические  занятия-20 час),  -  70 
час.; 

самостоятельная работа студентов – ТА11-30 час, ТД11-30 час, УД11-34час, 
УК11-30час, СД11-34час

23.02.07  «Техническое  обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  и 
агрегатов автомобилей»

Максимальная нагрузка - 88 час, з них: аудиторная (обязательная) учебная 
нагрузка, включая практические занятия, - 64 час. Консультация – 6 час. Экзамен 
– 18 час



АННОТОЦИЯ
к рабочим программам учебной дисциплины Физическая культура

для первых курсов: по специальностям  среднего профессионального 
образования:

38.02.04. Коммерция (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
27.02.02. Техническое регулирование и управление качеством
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
35.02.03.Технология деревообработки
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
 многоквартирного  дома
350201 Лесное и лесопарковое хозяйство 
350212 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.07  Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем  и агрегатов 
автомобилей 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины Физическая культура 
разработана  в  соответствии  с  примерной  программой  для  профессиональных 
образовательных организаций. 

Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования  от 6 октября 2009 г. № 413  (в ред.  Приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1578);

Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую,  которая  позволяет  всем  участникам 

образовательной  деятельности  получить  представление  о  целях,  содержании, 
общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами 
данного учебного предмета;

Программа  общеобразовательной   учебной   дисциплины    «Физическая 
культура» предназначена для   организации занятий по  физической культуре в 
профессиональных   образовательных   организациях,   реализующих 
образовательную   программу   среднего   общего   образования     в   пределах 
освоения    программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  на  базе 
основного   общего  образования.  Программа  разработана  на  основе  требований 
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной  дисциплины  «Физическая  культура». 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающиеся  по  дисциплине 
Физическая культура обучающийся должен уметь: 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 
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 Овладеть   элементами   техники   движений   релаксационных,  беговых, 
прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь   составить   комплексы   физических   упражнений   для 
восстановления   работоспособности   после   умственного   и   физического 
утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
 Овладеть  техникой  спортивных  игр  по  одному  из  избранных видов. 
 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 
 Овладеть  системой  дыхательных  упражнений  в  процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности,  при выполнении релаксационных 
упражнений. 

 Знать   состояние   своего   здоровья,   уметь   составить   и   провести 
индивидуальные занятия двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими  упражнениями.  Знать  основные  принципы,  методы  и  факторы  ее 
регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 
- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 
высотой до 50 см); 
- подтягивание на перекладине (юноши); 
- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 
ноги закреплены (девушки); 
- прыжки в длину с места; 
- бег 100 м; 
- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
- тест Купера — 12-минутное передвижение; 
- плавание — 50 м (без учета времени); 
- бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).
При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 

«Физическая культура » в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования  с  получением среднего  общего  образования   (ППССЗ) 

вне  зависимости  от  профиля  профессионального  образования максимальная 
учебная нагрузка  обучающихся  составляет: 

по специальностям СПО – 167 час. Из них: аудиторная (обязательная) 
учебная нагрузка обучающихся, включая практические занятия, – 117  час.; 
внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 50 час.


