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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» отно-

сится к общеобразовательному циклу специальности 34.02.01 Сестринское 

дело и изучается в первом и втором семестрах. 

Данная дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и ком-

петенции для освоения последующих учебных циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения                      

дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного разви-

тия личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на без-

опасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучащихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопас-

ности жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 
 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности         

от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 
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 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасно-

сти; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи             

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных              

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной           

безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора             

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека            

на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выпол-

нять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специ-

альной информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обста-

новки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компро-

миссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых прибо-

ров и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
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 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы                

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 
 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнеде-

ятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повы-

шающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского              

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внут-

ренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как          

о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области граж-

данской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасно-

сти на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактиче-

ской подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятель-

ности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различ-

ных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболе-

ваниях и их профилактике. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (уроки) 156 

Самостоятельная работа обучающегося 78 

в том числе:  

 подготовка индивидуального проекта; 

 написание реферата; 

 подготовка доклада; 

 составление памятки; 

 подготовка электронной презентации; 

 составление глоссария; 

 работа с учебником, энциклопедиями, словарями, 

справочниками, законодательными и нормативными 

документами, Интернет-ресурсами. 
 

10 

16 

16 

12 

16 

2 

6 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план учебной дисциплины  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Объём времени,  

отведённый на освоение дисциплины 

Обязательная  

аудиторная учебная 

нагрузка (уроки),  

часов 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часов 

 

Раздел 1. Введение 
 

 

2 
 

 

 

1. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении специальностей СПО 2 - 

 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
 

 

44 
 

2. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения здоровья. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья 

6  

 

 

 

22 

 

 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека  6 

4. Вредные привычки 8 

5. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 6 

6. Социальная роль женщины в современном обществе 4 

7. Правила и безопасность дорожного движения 4 

8. Правовые основы взаимоотношения полов 4 

9. Опасности современных молодежных хобби 6 

 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения 
 

 

32 
 

10. ЧС и правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 6  

 

 

20 

 

 

 

11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 4 

12. Гражданская оборона. Современные средства поражения и их поражающие факторы 4 

13. Организация инженерной защиты населения от ЧС мирного и военного времени 4 

14. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зоне ЧС 4 

15. Основы противодействия терроризму и экстремизму 6 

16. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 4 
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Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность  
 

 

32 
 

17. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная структура ВС РФ 8  

 

 

 

 

16 

18. Воинская обязанность 4 

19. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе 4 

20. Призыв на военную службу. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества 4 

21. Воинская дисциплина и ответственность 4 

22. Основные виды военных образовательных учреждений 4 

23. Боевые традиции и ритуалы ВС РФ  4 
 

Раздел 5. Основы медицинских знаний 
 

 

46 
 

24. Общие правила оказания первой помощи 8  

 

 

 

 

20 

 

25. Первая помощь при травмах различных областей тела 8 

26. Первая помощь при наружных кровотечениях 4 

27. Первая помощь при ожогах, при воздействии высоких (низких) температур 4 

28. Первая помощь при отравлениях, при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути  4 

29. Первая помощь при отсутствии сознания, при остановке сердца 4 

30. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика  4 

31. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Уход за младенцем 8 

32. Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 156 78 



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

в форме текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для текущего контроля, который проводится на каждом уроке, разра-

ботаны упражнения для проверки основных знаний по теме: самостоятель-

ные и контрольные работы, тестовые задания, контрольные вопросы для 

фронтального и индивидуального опроса. 

Для эффективной организации и контроля выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы подготовлены тематика рефератов, сообщений, 

электронных презентаций и индивидуальных творческих проектов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 


