
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ОУД.08 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальностей среднего профессионального образования 

социально-экономического (технического) профиля: 09.02.07 «Информационные системы 

и программирование»;  

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») (Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г.). 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

В ГБПОУ РХ ХПК, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования, 

изучение ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине 

их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий. 

Изучение дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, считаются сформированными при прохождении обучающимися 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

Умения: 

 

знания 



 

(У.1.) владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

(У.2.) пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты.  

 

Использование приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 

(Н.1.) ведение здорового образа жизни; 

(Н.2.) использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

оказания первой медицинской помощи; 

(Н.3.) для вызова (обращения за помощью) 

в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

 

(З.1.) основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности; репродуктивное здоровье 

и факторы, влияющие на него; 

(З.2.) потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

(З.3.) основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

(З.4.) основы Российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

(З.5.) предназначение, структура и задачи 

РСЧС; 

(З.6.) предназначение, структура и задачи 

гражданской обороны 

 


