Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОУД.06. Основы безопасности жизнедеятельности
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах».
1.2.

Место

дисциплины

квалифицированных

рабочих,

в

структуре
служащих:

программы
дисциплина

подготовки
входит

в

общеобразовательные базовые дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1) безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
2) понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты
личного;
3) здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
4) принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав
человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;
5) формирование

антиэкстремистского

мышления

и

антитеррористического поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
6) формирование отрицательного отношения обучающихся к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
7) готовность

и

способность

обучающихся

к

нравственному

самосовершенствованию.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»

обеспечивает

достижение

обучающимися

следующих результатов:
Личностными результатами освоения обучающимися базового уровня

по основам безопасности жизнедеятельности являются:
1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
2) обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности
от внешних и внутренних угроз;
3) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
4) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности.
Метапредметными результатами освоения обучающимися базового
уровня по основам безопасности жизнедеятельности являются:
1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
2) анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;
3) обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
4) овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных
опасных

и

чрезвычайных

ситуациях,

выбирать

средства

реализации

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении
личной безопасности;
5) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
6) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
7) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;

8) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
9) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами освоения обучающимися базового уровня
по основам безопасности жизнедеятельности являются:
1) В познавательной сфере:
–

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их

последствий

на

безопасность

личности,

общества

и

государства;

о

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании
первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
2) В ценностно-ориентационной сфере:
 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
 умения применять полученные теоретические знания на практике —
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной

ситуации

с

учетом

реально

складывающейся

обстановки

и

индивидуальных возможностей;
 умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3) В коммуникативной сфере: умения информировать о результатах своих
наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях.
4)

В

эстетической

сфере:

умение

оценивать

с

эстетической

(художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять

его.
5) В трудовой сфере: знания устройства и принципов действия бытовых
приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни;
локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы
технических средств и правил их эксплуатации; умения оказывать первую
медицинскую помощь.
6) В сфере физической культуры:
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости,
 гибкости,

скоростных

качеств,

достаточных

для

того,

чтобы

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
 умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях
физической культурой и спортом.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
практические занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.5. Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Раздел 4. Основы медицинских знаний

