
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОДБ.06  «Основы безопасности жизнедеятельности» для специальности 

среднего профессионального образования 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования специальности 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), утвержденным приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645.   

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;   

- влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека;  

- правовые основы взаимоотношения полов; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров); 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

- современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС и гражданской обороны; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- историю, боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил России; 

- 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; 

- особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника, качества личности военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 



- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- правильно вести себя в условиях вынужденной природной автономии, в 

ЧС на транспорте, при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника;  

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

- соблюдать правила безопасного дорожного движения (в части 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей). 

- вести здоровый образ жизни; 

- оказывать первую медицинскую помощь; 

- развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для 

военной службы; 

- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

Наименование тем дисциплины:  

1. Введение. Цели, задачи, значение дисциплины 

ТЕМА 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 1.1. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

1.2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

1.3. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

1.4. Правовые основы взаимоотношения полов 

В том числе практических занятий 

1.5. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

1.6. Вредные привычки и их профилактика. 

1.7. Правила и безопасность дорожного движения. 

ТЕМА 2. Государственная система обеспечения безопасности населения

  

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 

структура, задачи. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны. 

2.3. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 



2.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

В том числе практических занятий 

2.6. Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 

транспорте. 

2.7. Изучение первичных средств пожаротушения. 

2.8. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося 

на территории военных действий.  

2.9. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 

ТЕМА 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  3.1. 

История создания Вооруженных Сил России. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

3.3. Воинская обязанность. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. 

3.4. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

3.5. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.  

3.6. Воинская дисциплина и ответственность. Как стать офицером 

Российской армии 

3.7. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил России.  

В том числе практических занятий 

3.8. Особенности службы в армии, изучение и освоение методик 

проведения строевой подготовки. 

3.9. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

ТЕМА 4. Основы медицинских знаний   

4.1. Понятие первой помощи. Понятие травм и их виды 

4.2. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие и 

виды кровотечений. 

4.3. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути и при отравлениях. 

4.4. Первая помощь при отсутствии сознания. 

4.5. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

4.6. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основы ухода за 

младенцем. 

В том числе практических занятий 

4.7. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

4.8. Первая помощь при ожогах и при воздействии низких температур. 

4.9. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 


