
Аннотация рабочей программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»   
на базе специальной (коррекционной) школы 

 

Профессия: 19601 Швея. 

Нормативный срок обучения 1 год 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация: 19601 Швея – третий разряд. 

Место учебной дисциплины в структуре программы: Гуманитарный цикл. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь:  

- называть  способы ориентирования на местности; подавать сигналы бедствия;  

- использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оказывать первую помощь при ожогах и отморожениях, тепловом и солнечных ударах; 

проводить  комплекс сердечно - легочной реанимации; 

- использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни; 

- отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

- разобрать и собрать автомат «Калашникова»; вести прицельный огонь по мишеням, с 

использованием электронного тира. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила и принципы безопасного поведения в повседневной жизни; 

- источники опасных ситуаций, возникающих в повседневной жизни, и правилах поведения 

в них; 

- правила дорожного движения;  

- основы пожарной безопасности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения;  

- основные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

- виды травм; правила оказания первой помощи при ожогах и отморожениях, тепловом и 

солнечных ударах;  

- инфекционные заболевания, механизм их передачи; 

- правила наложения повязок; 

- порядок проведения комплекса сердечно - легочной реанимации; 

- основные составляющие здорового образа жизни;  

- о вредных привычках–факторах, разрушающих здоровье; 

- историю создания Вооруженных Сил России, организационную структуру ВС РФ,  

функции и основные задачи современных Вооруженных Сил; 

- о днях воинской славы и о формах увековечения памяти, о символах воинской чести; об 

основных государственных наградах и ритуалах. 

 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

В том числе:  

Практические занятия 9 

 
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: преподаватель ГБПОУ НСО 

«Новосибирский центр профессионального обучения №1» _______________Е.А. Черняйкина 

 

 


