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1ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.09Основы безопасности жизни 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«Сестринское дело». 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована в 

образовательном процессе Кыштымского филиала ГБПОУ «Миасский 
медицинский колледж». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в состав ОД дисциплин цикла 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

«Сестринское дело». 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: 

 

В результате освоение дисциплины обучающий должен уметь: 
➢ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

➢ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

➢ оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 
➢ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; 

➢ репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

➢ потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

➢ основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

➢ основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

➢ 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; 

➢ основные виды военно-профессиональной деятельности; 

➢ особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 



➢ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

➢ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

➢ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 
 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося49 часов, в том числе: 

обязательной  аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

обязательная  аудиторная  учебная нагрузка 39 

в том числе:   

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая  аттестация в форме - дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины     

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

ОК 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 

  

Тема 1.1. 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

Содержание учебного материала: 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Введение. 

Основное содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Основные понятия: безопасность, среда обитания, основные риски.  

Основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности.  

Общие понятия о здоровье. 

ЗОЖ – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

Двигательная активность и закаливание организма.  

Занятия физической культурой. 

  

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Подготовить реферат на тему: «Здоровье. Здоровый образ жизни».  

Тема 1.2. 

Вредные 

привычки.  

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Вредные привычки (употребление алкоголя, наркотиков) и их профилактика.  

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия, снижение умственной 

и физической работоспособности. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.  

Социальные последствия пристрастия к наркотикам.  

Профилактика наркомании. 

  

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Создать презентации на темы: «Вред алкоголя», «Наркотики – это неминуемая 

смерть». 

 

Тема 1.3. 

Курение и его 

влияние на 

состояние здоровья. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

Курение и его влияние на состояние здоровья.  

Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему и сердечно-сосудистую систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

  

 

2 



Самостоятельная работа: 1 

1 Создать презентацию на тему: «Курить – здоровью вредить».  

Тема 1.4. 

Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая 

часть здоровья 

человека и 

общества. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

 

 

2 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика (специфические 

свойства микробов, ботулизм, столбняк, гангрена, тиф, дизентерия, гепатит А, чума, малярия, 

холера). 

Эпидемия, бактерионосительство, восприимчивость.  

  

 

2 

Тема 1.5. 

Первая 

медицинская 

помощь. 

Содержание учебного материала: 2  

Практические занятия:   

2 1 

2 

3 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Тема 2.1. 

Правила поведения 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

 

2 

 

 

Характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания ЧС 

природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану образовательного 

учреждения. 

  

 

2 

Тема 2.2. 

Современные 

средства 

поражения и их 

поражающие 

факторы. 

Содержание учебного материала: 2  

Практические занятия:   

 

 

2 

1 

2 

3 

4 

Ядерное оружие. 

Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 

Современные обычные средства поражения.  

Самостоятельная работа: 1 

1 Создать презентацию на тему: «ОМП и защита от него».  

Тема 2.3. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Содержание учебного материала: 2  

Практические занятия:   

2 1 

2 

Ватно-марлевая повязка. 

Респиратор. 

 



3 Противогаз. 

Тема 2.4. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала: 3  

 

 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

РСЧС.  

История ее создания. 

Предназначение. 

Структура. 

Задачи, решаемые по защите населения от ЧС.  

 

Самостоятельная работа  1 

1 Подготовить реферат на тему: «МЧС – штаб РСЧС».  

Тема 2.5. 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

Содержание учебного материала: 2  

Практические занятия:   

 

 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны.  

Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и 

мирного времени. 

 

Тема 2.6. 

Гражданская 

оборона – 

составная часть 

обороноспособнос

ти страны. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

5 

Гражданская оборона, основные понятия и определения.  

Задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороны.  

Оповещение и информирование населения об опасностях.  

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение.  

  

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Подготовить конспект на тему: «История гражданской обороны СССР и России».  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1. 

Организационная 

структура 

вооруженных 

Сил. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Организация вооруженных сил Московского государства в 14-15вв. 

Военная реформа Ивана Грозного. 

Военная реформа Петра I. 

Создание массовой армии. 

Вооруженные силы РФ, основные предпосылки проведения военной реформы.  

Сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы. 

Военно-морской флот. 

  

 

 

2 



Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

Ракетные войска. 

Космические войска. 

Воздушно-десантные войска. 

Функции и основные задачи ВС России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

Реформа вооруженных сил. 

Железнодорожные войска. 

Войска гражданской обороны МЧС России.  

  

 

 

2 

Тема 3.3. 

Воинская 

обязанность. 

Содержание учебного материала: 2  

Практические занятия:   

 

 

 

 

2 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Основные понятия о воинской обязанности.  

Воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе.  

Прохождение военной службы по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. 

 

Самостоятельная работа: 1 

1 Подготовить реферат на тему: «Организация медицинского освидетельствования 

призывников». 

 

Тема 3.4 

Призыв на 

военную службу 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Призыв на военную службу. 

Общие права и обязанности военнослужащих.  

Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и повседневный порядок. 

Военная форма одежды. 

Прохождение службы военнослужащими-женщинами. 

Прохождение военной службы по контракту.  

  

 

 

2 

Самостоятельная работа  1 

1 Подготовить реферат на тему: «Служба по призыву».  

Тема 3.5. Содержание учебного материала: 2  



Военнослужащий 

– защитник 

своего Отечества. 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

Основные качества личности военнослужащего. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского 

коллектива. 

Воинская дисциплина, ее сущности и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат. 

  

 

 

2 

Тема 3.6. 

Как стать 

офицером 

Российской армии. 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 

 

2 

 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

  

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Создать презентацию на тему: «Военно-медицинские ВУЗы России».  

Тема 3.7. 

Символы воинской 

чести. Ордена и 

почетные награды 

СССР и России. 

Содержание учебного материала: 2  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.  

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Ритуалы вооруженных сил России. 

 Ритуал проведения военной присяги. 

Ритуал вручения Боевого знамени воинской части.  

Вручение личному составу вооружения и военной техники.  

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.  

  

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 1 

1 Создать презентации на темы: «Боевое знамя воинской части», «Награды СССР и 

России». 

 

Тема 3.8. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. 

Содержание учебного материала: 2  

Практические занятия:   

 

 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг. 

Дни воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.  

Особенности воинского коллектива. 

Войсковое товарищество – боевая традиция российской армии.  

 



 

 

3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «ОБЖ». 

Оборудование учебного кабинета: 
✓ учебная мебель; 

✓ рабочее место преподавателя; 

✓ наглядные пособия. 
  

Технические средства обучения: 

✓ компьютер 

✓ мультимедийный проектор 
 

3.2.Информационное  обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник 

    / Г.С. Ястребов. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 397 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие 

[Электронный ресурс] / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, 
С.В. Виноградов; под ред. И.В. Гайворонского. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 

СпецЛит, 2013. – 303 с. Режим доступа: http: //www.biblioclub.ru 

2. Киршина, Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / Н.М 

Киршина, Москва: Академия, 2014. – 320 с. 
3. Крюкова, Д.А. Здоровый человек и его окружение / Д.А. Крюкова, Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – 375 с. 

4. Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь / Т.В. Отвагина, Ростов н/Д: 
Феникс, 2017. – 418 с. 

5. Воробьев, Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 класс / 

Ю.Л. Воробьев, Москва: Академия, 2005. – 386 с. 

6. Воробьев, Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 класс / 
Ю.Л. Воробьев, Москва: Академия, 2005. – 315 с. 

7. Смирнов, А.Т., Мишин, Б.И., Васнев, В.А. Основы безопасности    
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11 класс / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев, Москва: Просвещение, 2004.  

– 533 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

• владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности 

и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной 

службе. 

Формы контроля знаний: 

• индивидуальный; 

• групповой; 

• комбинированный; 

• самоконтроль; 

• фронтальный. 

 

Методы контроля знаний: 

• устный; 

• письменный; 

• практический; 

• поурочный балл (оценивается 

деятельность обучающихся на всех 

этапах занятия и выводится итоговая 

оценка); 

• наблюдение и оценка выполнения 

практических действий; 

• решение ситуационных задач; 

• проверка тезисов беседы, рефератов; 

• оценка компьютерных презентаций; 

• оценка выполнения тестовых заданий. 

 

Знать:  

• основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

• репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания; 

• основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• 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; 

• основные виды военно-профессиональной 

деятельности; 

• особенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 



• требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны. 
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