
ООО «Академия»
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

2019 г.



РАССМОТРЕНО
цикловой комиссией общеобразовательных 
учебных дисциплин
Протокол № 1
от «28» августа 2019 г.
Председатель ЦК

А.В. Гололобова

УТВЕРЖДАЮ

Л

<ь

X’,е'
ЧУ ПОО КТУИС 
\ Е.В. Бобырь
я^7°

1J ( 2019 г.
X4» о

<>\4г
I

«пя 
документов

*

,6^

РАССМОТРЕНО на заседании педагогического сове 
протокол № 1 от «30» августа 2019 г.

Рабочая программа разработана на основе примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 
для профессиональных образовательных организаций (рекомендовано ФЕ АУ «ФИРО» 
протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 
2015г.), с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и уточнений, 
одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФЕАУ «ФИРО», протокол № 3 от 25 мая 2017 г. и Федерального
государственного стандарта среднего профессионального образования по
специальности ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
28 июля 2014 года № 804, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 21 августа 2014 года, регистрационный № 33733, 
укрупнённую группу 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 
жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих 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», 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 с учетом Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

Содержание программы «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 
личности, общества и государства;

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Программа может использоваться другими профессиональными

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования; программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
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