
Аннотация программы учебной дисциплины   

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка). 

Цели и задачи дисциплины 

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 обучающихся. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

        контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

           составление таблиц 10 

           написание докладов 8 

          написание конспектов 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Тема 1.3   Взаимоотношения полов. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности человека. 

Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Тема 2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера 

Тема 2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Тема 2.4 Единая государственная система по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.5 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций, оповещение и эвакуация 

населения. 

Тема 2.6 Инженерная защита населения. 

Тема 2.7 Аварийно-спасательные работы. 

Тема 2.8 Охрана здоровья и безопасности граждан. 

Тема 2.9. Терроризм как разновидность социальных чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.10 Гражданская оборона. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1 Вооруженные Силы Российской Федерации. 



Тема 3.2 Воинская обязанность. 

Тема 3.3 Прохождение военной службы. 

Тема 3.4 Военнослужащий как защитник Отечества. 

Тема 3.5 Символы и ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

Раздел 4 . Основы медицинских знаний. 

Тема 4.1 Оказание первой помощи. 

Тема 4.2 Основные инфекционные болезни. 
 


