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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  изучается в филиале ДГУ в г. Избербаше  реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке  специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 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 профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259), а также с 

учетом содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Содержание программы учебной дисциплины «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 лич-

ности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему  психоактивных  веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на решение  следующих задач:  

- максимальное 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); 

- максимальное снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

- постоянного проявления антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему  психоактивных  веществ, в том числе наркотиков;  

-    обеспечение устойчивой системы  профилактики асоциального поведения 

обучающихся.  


