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Аннотации к рабочей программе 
ОУД.07 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы 
общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 
в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования. Протокол №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 379. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
13 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 
жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни; 
• оказывать первую медицинскую помощь; 
• развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для военной службы; 
• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 
В результате освоения дисциплины «Основ 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; 
• 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; 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
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прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
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• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Изучение тематики данной программы направлено на решение следующих 
целей: 

формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 
риска» в деятельности человека и общества 
• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 
опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 
возможностей. 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 ч, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 ч; 
Самостоятельной работы обучающегося 36ч. 
2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. 

 
 

Вид учебной работы. Объём часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

контрольных работ 2 
дифференцированных зачётов 1 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы или 
дифференцированного зачёта. 
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