Рабочая
программа
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности
жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования при
подготовке специалистов среднего звена
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,
Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
рекомендованной
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития образования» (ФГАУ «ФИРО»), Протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 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 специальности среднего профессионального
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259).
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.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г.,
регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
3. Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259 «Рекомендации 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»
4. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» для профессиональных
образовательных
организаций,
рекомендованная
Федеральным
государственным автономным учреждением «Федеральный институт
развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 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
рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», с уточнениями Протокол №
3 от 25 мая 2017 года)
1. Общая
характеристика
учебного
предмета
«Основы
безопасности жизнедеятельности»
В современных условиях глобализации развития мировой экономики,
усложнения,
интенсификации
и
увеличения
напряженности
профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает
общественно-производственное значение состояния здоровья каждого
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи
с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная
подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и
действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их
возникновении - к проведению соответствующих мероприятий по
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой
помощи пострадавшим.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает
риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и
других сред обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и
при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и
социального характера. Данный предмет является начальной ступенью в
освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий
жизнедеятельности.
Основными содержательными темами программы являются: введение в
предмет, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья,
государственная система обеспечения безопасности населения, основы
обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний.
Действующее законодательство предусматривает обязательную
подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая
должна проводиться во всех профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего образования.
Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских
знаний».
В процессе его изучения формируются знания в области медицины,
умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах.
Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности,
комфортного психологического климата.
Изучение
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
завершается
подведением
итогов
в
форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов
в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в
общеобразовательный учебный цикл программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности: 38.02.01. Экономика и бухгалтерский
учет.
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей
программы
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа, включая
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
в том числе на контрольную работу отводится - 2 часа, на практические
работы - 20 часов, самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;
Объем
Вид учебной работы
часов
82
Объем образовательной программы
4
Самостоятельная работа
Объем работы обучающихся во взаимодействии с
78
преподавателем
в том числе:
теоретические занятия
50
лабораторные занятия
практические занятия
20
курсовая работа (проект)
контрольная работа
2
консультация
2
4
Промежуточная аттестация
Формы самостоятельной работы: исследовательская работа, рефераты,
доклады, презентации.
Промежуточная аттестация в форме проводится в форме
дифференцированного зачета

