
Аннотация рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины:  

Основы безопасности жизнедеятельности 

код, специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

профиль профессионального образования - социально-экономический 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины информатика представляет собой 

целостный документ, включающий следующие раздела: пояснительную записку, 

структуру и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

контроль и оценку результатов обучения. 

1.1. Профиль освоения образовательной программы социально-экономический, 

профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины отражена 

в теме Основы безопасности жизнедеятельности в профессиональной деятельности 

специалиста, а в теме основы государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения; оказание первой медицинской помощи; 

профилактика табакокурения, наркомании и т.д. 

1.2. Общие цели среднего общего образования с учетом специфики учебной 

дисциплины. 

Рабочая программа ориентирована на дальнейшее становление и формирование 

разносторонне 

физически развитой личности обучающегося, способной активно использовать 

ценности основ безопасности жизнедеятельности для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В процессе освоения содержания учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» решаются задачи по разностороннему физическому, 

нравственному, эстетическому и этическому воспитанию личности студента, создаются 

возможности для межличностного общения и коллективного сотрудничества. 

1.3.Общая характеристика учебной дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся по программам 

основного общего образования. 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность навыков здорового образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

1.4. Место учебной дисциплины в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» и входит в общеобразовательный учебный цикл как базовая учебная 



дисциплина. 

Дисциплина реализуется в рамках освоения ППССЗ 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

1.5. Планируемые результаты освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины 

1.5.1. Личностные результаты освоения программы учебной дисциплины 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 



возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.5.2. Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины 

отражают: 

1. овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

2. овладение 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; 

3. формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

5. развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

7. умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

8. умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

9. умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

10. умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

11. знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

12. локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 



13. формирование установки на здоровый образ жизни; 

14. развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

1.5.3. Предметные результаты освоения программы общеобразовательной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

• сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

1.6. Формы промежуточной аттестации. 

Формами контроля освоения рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом являются зачет во 2 семестре. Всего часов – 117,  

самостоятельной работы – 39, аудиторных занятий – 78 часов, из них часов практических 

занятий – 16. 



 


