
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.03  
«Педагогика дополнительного образования». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к базовым 
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла основной профессиональной 
образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 Цели изучения дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, здоровье и здоровом образе жизни, об основах 
обороны государства; овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья, действовать в чрезвычайных ситуациях; развитие качеств личности, 
необходимых для действия в различных ситуациях; воспитание ценностного отношения к 
человеческой жизни, уважения к героическому наследию России, патриотизма и чувства 
долга по защите Отечества. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники;       

2. применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях;                                     

3. оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике.       
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

4. иметь представление о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе и 
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;  

5. иметь представление о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

6. иметь  представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения  духовного, 
физического и социального характера; 

7. основы государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних врагов; 

8. распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера; 

9. факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключить из своей жизни вредные 
привычки (курение, пьянство и т.д.);   

10. основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 



11. основы 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; 

12. основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения  
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 
в запас; 

13. основы медицинских знаний.                                                  
 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 


