
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОДб.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДб.14. Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью ППССЗ специальности СПО 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» (углубленная подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общеобразовательная 

дисциплина  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

– пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– вести здоровый образ жизни; 

– оказывать первую медицинскую помощь; 

– развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для 

военной службы,  

– обращаться за помощью в  случае необходимости в 

соответствующие службы 

– оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

– основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

– порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 



– основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

– основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения  военной   службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

– требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 100 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов; самостоятельная работа – 30 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

мирное и военное время 

Тема 1.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны 

Тема 1.2. Современные средства поражения. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

70 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 27 

контрольные работы 12 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

30 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

Зачета  



Тема 1.3. Организация  защиты учащихся образовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

Тема 1.4. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения в мирное и военное время. 

Тема 1.5. Организация и ведение аварийно-спасательных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

 

Раздел 2. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1. Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования 

Тема 2.2. Правила поведения в ЧС природного характера. 

Тема 2.3. Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

 

Раздел 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Тема 3.1. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Тема 3.2. Уголовная ответственность за конкретные преступления. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний, оказание первой медицинской 

помощи 

Тема 4.1. Первая медицинская помощь при ранениях и 

кровотечениях. 

Тема 4.2. Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 

Тема 4.3. Первая медицинская помощь при заболеваниях. 

 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни. 

Тема 5.1. Здоровый образ жизни, основные понятия и 

определения. Нормы ГТО. 

Тема 5.2. Режим труда и отдыха. Двигательная активность и 

закаливание организма 

Тема 5.3.  Рациональное питание и его значение для здоровья 

человека. Гигиена питания. 

Тема 5.4.  Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. 

Профилактика вредных привычек. 

 


