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ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Код и наименование специальности 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа базовой дисциплины общеобразовательного учебного циклаОУД.06 ОБЖ 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина ОУД. 06 ОБЖ разработана основе ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года  № 976,  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» с учетом письма 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 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»,в соответствии с 

приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 

2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного 

предмета «ОБЖ» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «ОБЖ» 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Главными задачами курса являются  

-изучение типовых чрезвычайных ситуаций природного, техногенного социального 

характера, правил поведения в них; 

-изучение основ анатомии, необходимых для правильного оказания первой помощи; 

-изучение статистики по употреблению психотропных веществ; 

-изучение федеральных законов РФ; 

- изучение основ Воинской Обязанности. 

 Целями изучения ОБЖ являются: 

-усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 



-овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь 

-понимание учащимися важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

-формирование отрицательного отношения учащихся к употреблению психотропных 

веществ и алкогольных напитков; 

-понимание учащимися важности соблюдения законов; 

-усвоение учащимися основ воинской обязанности и военной службы, психологических 

основ подготовленности к военной службе; 

2.2. Результаты освоения дисциплины 

личностные: 

            -развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих          защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

            − готовность к служению Отечеству, его защите; 

      − формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметные: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по ОБЖ такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон природных явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по ОБЖ; 

− умение использовать различные источники по научным дисциплинам для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам предмета, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме научного характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметные: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

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

защищенность личности, общества и государства от внешних и 

- внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного 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; 



- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

            В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть общими 

компетенциями:         

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. 3. Преподаватели дисциплины 

Новикова Р.А. 

 

2.4. Статус дисциплины 

ОУД.06 ОБЖ изучается на1 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

входными компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные в общеобразовательной школе, в разделе 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Обществознание». 

 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

               максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 70 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 35 часов. 

 

3.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

   Дифференцированный зачет (2 семестр). 

 


