
Аннотация рабочей программы по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Общеобразовательный цикл  

 

ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Программа изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

Программа по данной дисциплине  имеет профессиональную 

направленность организации и самоуправления, коммуникации.  

В профильную составляющую по предмету входит профессионально 

ориентированное содержание, необходимое для формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций.  

Рабочая  программа  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы 

общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова.  

 

Цели и задачи дисциплины  

 Изучение дисциплины основ безопасности жизнедеятельности  

направлено на достижение следующих целей: 

– усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного техногенного и социального характера, 

о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства; об угрозе национальной безопасности России 

международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе 

обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об организационных основах борьбы с  терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки 

населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики 

наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспечению 

демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях;  

– усвоение учащимися содержания основных положений Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к 

военной службе в современных условиях и меры противодействия        

терроризму;  



– усвоение знаний о предназначении основных функций и задач 

Вооруженных Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и родах войск; о руководстве и управлении 

Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил 

России в контр террористических операциях; Государственные и военные 

символы Российской Федерации; 

    – формирование у учащихся современного уровня культуры в 

области безопасности  жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от      

внешних и выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

Конституционного долга и  обязанности по защите Отечества; 

   – развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение  в  различных  опасных  и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 

соблюдении норм здорового образа;   

– потребности к выполнению требований, предъявляемых  к  

гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности;  физических 

и морально-психологических качеств, необходимых  для  выполнения  

гражданином  обязанностей  в профессиональной деятельности, в том числе 

обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской 

Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту 

в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других 

войсках. 

Изучение дисциплины основ безопасности жизнедеятельности  

направлено на достижение следующих задач: 

– воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества  и государства; 

– развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение  человека в условиях в опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального  характера; 

– освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС 

природного и  техногенного и социального характера; 

– формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья. 

   Данная программа предусматривает формирование у учащихся 

умений и навыков, а также ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности:  

– умение самостоятельно и мотивировано организовать свою 

познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности;  

– умение использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа для прогноза возникновения 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций  (природного, техногенного и 

социального характера);  



– умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе 

совершения террористического акта;  

– вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения 

уровня культуры в области  безопасности жизнедеятельности и 

защищенности своих жизненно важных интересов от   внешних и внутренних 

угроз;  

– умение формировать свою жизненную позицию в области 

безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;  

– навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской  работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях  чрезвычайных ситуаций;  

– навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в  источниках различного типа;  ключевые компетенции в 

понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности  России, в том числе и 

по вооруженной защите Российской Федерации;  

ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей  профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и пути  продолжения своего образования.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

– развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

– формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

– развитие правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 



–  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях: знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

  

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности являются: 

 – овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

–  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

– формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 – приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

– развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 – освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 – формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Воспитательный компонент 

- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

- привитие основополагающих знаний и умений распознать и оценить 

опасные ситуации, вредные факторы среды обитания человека, способы 

защиты от них; 

- формирование культуры сохранения и совершенствования своего здоровья; 

- воспитание личностных качеств, способствующих предупреждению 

опасных ситуаций. 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе выполнение внеаудиторных домашних заданий:  

подготовка реферативных и презентационных сообщений, 

разработка и составление схем и таблиц, 

составление памяток, 

работа с нормативными документами, 

изготовление простейших средств индивидуальной защиты 

подготовка ответов на контрольные вопросы 

 

8 

8 

8 

6 

3 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 2. Основы обороны государства. 


