
Общие учебные дисциплины

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пояснительная записка

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД.06

«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  предназначена  для  изучения

безопасности  жизнедеятельности  в  профессиональных  образовательных

организациях  СПО,  реализующих  образовательную  программу  среднего

общего  образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего

образования  при  подготовке  квалифицированных  рабочих,  служащих  и

специалистов среднего звена. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.106  «Основы

безопасности жизнедеятельности» составлена для обучающихся ГАПОУ СО

«Училище  олимпийского  резерва  №  1  (колледж)»,  в  соответствии  с

требованиями следующих нормативных документов:

1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  №976  от  11.08.2014  г.,

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.)

3.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г.  (ред.  от  18.11.2020  г.)  №885/390  «О  практической  подготовке

обучающихся».
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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); 

• 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.

Программа  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» является основой для разработки рабочих программ, в

которых  профессиональные  образовательные  организации,  реализующие

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  уточняют

содержание  учебного  материала,  последовательность  его  изучения,

распределение  учебных  часов,  тематику  рефератов  (докладов),

индивидуальных  проектов,  виды  самостоятельных  работ,  учитывая

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа  может  использоваться  другими  профессиональными

образовательными  организациями,  реализующими  образовательную

программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной

профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного

общего  образования;  программы подготовки  квалифицированных рабочих,

служащих;  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППКРС,

ППССЗ).
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Объем учебной дисциплины в виде учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

Теоретические занятия 50

Практические занятия 20

Контрольные работы 4

Самостоятельная работа 35

в том числе:

реферирование

подготовка презентаций

конспектирование

подготовка докладов

16

6

10

3

в том числе: в форме практической подготовки 9

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета
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