
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности_ 

 

 Программа учебной дисциплины, междисциплинарной дисциплины, 

профессионального модуля _____ Основы безопасности 

жизнедеятельности ___  

 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО _44.02.01 

Дошкольное образование__ 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: __математический и общий естественно научный 

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 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

5. Тематический план по дисциплине_ Основы безопасности 

жизнедеятельности _________ 

по специальности 44.02.01Дошкольное образование, очная форма обучения 

 

Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия и лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем часов 

1 2 3 

Модуль 

№1. 

Теоретические основы БЖ. Понятие 

чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций.  

4 

Тема №1. Безопасность жизнедеятельности. 2 

Тема №2. Понятие ЧС. Классификация. 2 

Модуль 

№2. 

Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

8 

Тема №1. РСЧС история создания. и его структура 2 

Тема №2. РСЧС его задачи 2 

Тема №3. РСЧС Уровни функционирования, силы и средства. 2 

 Семинар 2 

Модуль 

№3. 

Чрезвычайные ситуации природного  характера. 

Защита населения при чрезвычайной ситуации. 

14 

Тема №1. ЧС геофизического характера 2 

Тема №2. ЧС геологического характера. 2 

Тема №3. ЧС гидрологического характера. 2 

Тема №4. ЧС метеорологического характера. 2 

Тема №5. ЧС экологического характера 2 

Тема №6. Защита населения при ЧС  2 

 Семинар 2 

Модуль 

№4. 

Чрезвычайные ситуации техногенного  

характера. Защита населения при чрезвычайной 

ситуации. 

14 

Тема №1. ЧС техногенного  характера, аварии и катастрофы, 

классификация. Аварии на транспорте. 

2 

Тема №2. Аварии на химически опасных объектах. 2 

Тема №3. Аварии на радиационно-опасных объектах. 2 

Тема №4. Аварии на пожаро и взрывоопасных объектах. 2 



Тема №5. Аварии на гидродинамических объектах.  2 

Тема №6. Аварии на  комунально-энергетических  объектах. 2 

 Семинар 2 

Модуль 

№5. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Защита населения при чрезвычайной ситуации. 

14 

Тема №1. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Классификация, конфликт и его виды. 

2 

Тема №2. Массовые беспорядки. 2 

Тема №3. Психология толпы. 2 

Тема №4. Военные опасности. 2 

Тема №5. Экстремизм и терроризм 2 

Тема №6. Биологические опасности 2 

 Семинар 2 

Модуль 

№6. 

Гражданская оборона в РФ, ее структура и 

задачи. Технические средства ГО, защита 

населения при возникновении ЧС. Организация 

мероприятий в области гражданской обороны 

24 

Тема №1. Гражданская оборона, понятие. 2 

Тема №2. Гражданская оборона в образовательном 

учреждении 

2 

Тема №3 Средства защиты, классификация. 2 

Тема №4. Средства защиты кожи 2 

Тема №5. Средства защиты органов дыхания 2 

Тема №6. Специальные медицинские средства 2 

Тема №7. Групповые средства защиты 2 

Тема №8. АСДНР организация и проведение 2 

Тема №9. Санобработка. 2 

Тема №10. Дегазация, дезактивация, дезинфекция  2 

Тема №11 Карантин, обсервация 2 

 Семинар 2 

ИТОГО  78 
 

6. Форма промежуточной аттестации – 2 семестр – зачет. 

 


