
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОПП.07  Безопасность жизнедеятельности 

 

 Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности________________  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена подготовки в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО _44.02.01Дошкольное образование.__________ 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: __общепрофессиональный цикл___________________________________________  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

. 

5. Тематический план по дисциплине________ безопасность жизнедеятельности _________ 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование._очная форма обучения 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и 

лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем часов 

1 2 3 

Модуль №1. Оружие массового поражение и его поражающие 

факторы. 

10 



Тема №11 Ядерное оружие 2 

Тема №2. Химическое оружие 2 

Тема №3. Бактериологическое оружие 2 

Тема №4. Зажигательное оружие 2 

 Семинар 2 

Модуль №2. Организация безопасности в образовательном 

учреждении. 

10 

Тема №1. Организация ГО в образовательных учреждениях. 

Обязанности должностных лиц в области ГО 

2 

Тема №2. Мероприятия, проводимые при проведении 

спасательных работах. Дезактивация, дегазация и 

дезинфекция, санитарная обработка людей  

2 

Тема №3. Организация  антитеррористической, антикриминальной  

и пожарной безопасности в образовательном 

учреждении, 

2 

Тема №4. Организация охраны труда в образовательном 

учреждении, 

2 

 Семинар 2 

Модуль№3. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

современном этапе. Законодательство в области 

обороны государства. 

10 

Тема №1.  Структура ВС РФ. Объединение, соединение , часть. 2 

Тема №2.  Виды ВС РФ и рода войск (силы и средства флота) 2 

Тема №3.  Военная присяга и боевое знамя воинской части, 

воинская присяга. 

2 

Тема №4.  Дни воинской славы России.  2 

 Семинар 2 

Модуль№4 .Подготовка граждан к службе в ВС РФ, прохождение 

службы. 

10 

Тема №1. Военная служба. Воинский учет обязательная подготовка 

к военной службе, призыв на военную службу. 

2 

Тема №2. Прохождение военной службы но призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов. 

2 

Тема №3.  Воинские звания и знаки различия 2 

Тема №4. Взаимоотношения между военнослужащими 2 

 Семинар 2 

Модуль№5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 10 

Тема №1. Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав, 2 

Тема № 2 Устав гарнизонной и караульной службы 2 

Тема №3. Строевой устав 2 

Тема №4. Положение о прохождении воинской службы 2 

 Семинар 2 



Модуль№6. Огневая подготовка 10 

Тема №1.  Меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами, при проведении стрельб из 

пневматического и боевого оружия; правила поведения в 

тире, на стрельбище и полигоне 

2 

Тема №2.  Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Общее устройство, принцип работы автоматики. 

2 

Тема № 3.  Порядок неполной разборки и сборки оружия. 2 

Тема №4. Изготовка к стрельбе. Прицеливание. Типичные ошибки 

при прицеливании 

2 

 Семинар 2 

Модуль№7. Медико-санитарная подготовка 2 

Тема №1.  Виды кровотечений, первая помощь при кровотечении, 10 

Тема №2. Раны, первая помощь при ранах. 2 

Тема №3. Травма, первая медицинская помощь при травмах. 2 

Тема №4. Сердечно легочная реанимация. 2 

 Семинар 2 

ИТОГО  70 

 

6. Форма промежуточной аттестации – 4 семестр – зачет. 
 


