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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело, относящейся к укрупненной 

группе специальностей 

34.00.00 Сестринское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.11. Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ФГОС СПО 

34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения учебной 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 от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 
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числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть актуализированы общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть актуализированы 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
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пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 
законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 
Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 
практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 
Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем 
проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 
видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, а 
также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование обучающимися 
определенных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 
профессиональным. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

В соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 34.02.01 Сестринское дело (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2014г. № 502) п. VII (требования к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы) часы на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» распределены следующим образом: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

 

При изучении дисциплины  "Безопасность жизнедеятельности" 48 часов учебного времени, 

отведенного на изучение основ военной службы дисциплины используется на освоение основ 

медицинских знаний для  подгрупп девушек. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
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В том числе:  

практические занятия в форме практической подготовки 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка реферата 8 

подготовка презентации 4 

составление конспектов по заданной теме 10 

изучение основной и дополнительной литературы, Интернет- 

источников 

12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

организация защиты 

населения. 

  
максим. - 38 

аудит. – 20 

с/р. – 18 

 

 

 

 
Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные 

последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные 

опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, 

пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические 

сооружения, объекты коммунального хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного 

характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное, 

химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. 

Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

Тема 1.2. 

Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. 

 

 

 
2 

 

 

 
1 
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Тема 1.3. 

Основные принципы и 

нормативная база 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения. Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс 

стандартов «БЧС» – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание 

комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 
Тема 1.4. 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, 

определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых 

объектов. Критерии устойчивости. 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности 

инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного контроля. Резервирование 

бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 

 Самостоятельная работа обучающегося 18  

Подготовка реферата на тему (индивидуальное задание): 
- Протекание чрезвычайной ситуации на производстве продовольственных товаров, на 

транспорте, электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной 

продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой среды 

(индивидуальные задания по каждой чрезвычайной ситуации). 

- Опасность вооруженных конфликтов для мирного населения сегодня. 

- Поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения. 

- Характеристика основных видов современного терроризма. 
- Спасательные службы, организованные в учреждениях и на предприятиях. 

 

 

 

8 
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 Составить краткий конспект по темам: 
- Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте (кратко 

сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в соответствии со 

своей будущей профессией). 

- Отражение проблем безопасности жизнедеятельности в Конституции Российской 

Федерации, основах законодательства об охране труда, трудовом кодексе Российской 

Федерации. 

- Алгоритмы действия в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного 

характера. 

 

 

 

10 

 

Раздел 2. 

Основы военной 

службы 

(для юношей) 

 максим. - 64 

аудитор. – 48 
с/р. – 16 

 

 

 
Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 

безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 

Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные 

силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил 

России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

 

 

 
2 

 

 

 
1 
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Тема 2.2. 

Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Содержание учебного материала 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую 

службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской 

деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности 

военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. 

Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения 
военнослужащего в бою. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 2.3. 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи. 

Содержание учебного материала 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

 
2 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 2.4. 

Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Права 

военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Взаимоотношения между 

военнослужащими. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности 

дежурного и дневального по роте. Порядок приема и сдачи дежурства. Прибытие в роту 

офицеров и старшин. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной 

службы. Действия при подъеме по тревоге. 

Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. Воинская дисциплина. 

Поощрения и дисциплинарные взыскания. Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность военнослужащих. 

Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Несение караульной службы. Состав караула. Часовой и караульный. 

Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. Строи и управление ими. 

Обязанности военнослужащих перед построением и в строю. 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Практические занятия 8  

1. Общевоинские уставы. 4  

2. Общевоинские уставы. 4  

 

 

 

Тема 2.5. 

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 
«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять 

(одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и 

в движении. 

Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
3 
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 Практические занятия 8  

2. Строевая подготовка 4  

3. Строевая подготовка 4  

 

 
Тема 2.6. 

Физическая подготовка 

Содержание учебного материала 

Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м. 

Совершенствование и контроль упражнений в подтягивании на перекладине (мужчины) и 

сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу (женщины). 
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 2 км (женщины) и 3 км (мужчины). 

 
 

2 

 
 

3 

Практические занятия 4  

3. Физическая подготовка 4  

 

 

 

Тема 2.7. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и сборка. Работа частей и 

механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение 

и сбережение. 

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Начальное упражнение для стрельбы 

из автомата. 
Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

 

 

10 

 

 

2 

Практические занятия 4  

4. Огневая подготовка 2  

5. Огневая подготовка 2  

 

 
 

Тема 2.8. 

Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Передвижение солдат на поле боя. 
Выбор места и скрытое расположение на нем для наблюдения и ведения огня. 

Обустройство и маскировка окопа. 

Задача наблюдения. Требования к выбору, обустройство и маскировка места для ведения 

наблюдения. 

 

 
12 

 

 
2 

Практические занятия 4  

6. Тактическая подготовка 2  

7. Тактическая подготовка 2  

Тема 2.9. 

Радиационная, 

химическая и 

Содержание учебного материала 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. 
Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и 

 

12 
 

2 
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биологическая защита биологического заражения.   

Практические занятия 4  

8. Радиационная, химическая и биологическая защита 2  

9. Радиационная, химическая и биологическая защита 2  

 Самостоятельная работа обучающегося 16  

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-источников по следующим 

темам: 

- Общевоинские уставы. 

- Огневая подготовка. 

- Тактическая подготовка. 
- Радиационная, химическая и биологическая защита. 

 

 
8 

 

Подготовка презентации на тему (индивидуальное задание): 
- Огневая подготовка. АК-74М. 

- Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

- Требования к выбору, обустройство и маскировка места для ведения наблюдения. 

Обязанности наблюдателя. 
- Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 

 
8 

 

Раздел 3. 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

(для девушек) 

 
максим. - 64 

аудитор. – 48 

с/р. – 16 

 

Тема 3.1. 

Первая помощь при 

травмах и 

кровотечениях. 

Содержание учебного материала 

Понятие о первой помощи. Первая помощь при травме. Десмургия. Первая помощь при 

кровотечениях. 

 

6 

 

2 

Практические занятия 8  

10. Первая помощь при травмах и кровотечениях. 8  

 

Тема 3.2. 

Базовые 

реанимационные 

мероприятия. 

Содержание учебного материала 

Внезапная остановка кровообращения. Базовые реанимационные мероприятия и 

автоматическая наружная дефибрилляция (АНД). Установление смерти человека и 

правила прекращения реанимационных мероприятий. Прекардиальный удар. Боковое 

стабильное положение (безопасное положение). Восстановление проходимости 

дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Первая помощь при 

 

 
6 
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 обструкции дыхательных путей инородным телом у подростков и взрослых. Первая 

помощь при утоплении. Особенности базовых реанимационных мероприятий (БРМ) у 

детей от 1 года и младенцев до 1 года. Первая помощь при обструкции дыхательный 

путей инородным телом у детей и младенцев. Памятка по проведению базовых 
реанимационных мероприятий с применением АНД. 

  

Практические занятия 10  

11. Базовые реанимационные мероприятия. 10  

 

 
 

Тема 3.3. 

Первая помощь при 

ранениях, несчастных 

случаях и 

заболеваниях. 

Содержание учебного материала 

Правила переноски и эвакуации пораженных (пострадавших). Первая помощь при 

ушибах мягких тканей, растяжениях и разрывах связок, травматическом шоке, 

переломах, синдроме длительного сдавления (СДС), травматической ампутации 

конечности, ожогах, отморожениях, обмороке, электротравме, солнечном (тепловом) 

ударе, отравлениях. Первая помощь при укусах диких животных, ядовитых змей и 

насекомых. Первая помощь при поражении радиационными, химическими и 

биологическими веществами. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП). Первая помощь при массовых поражениях. 

 

 

 

6 

 

Практические занятия 12  

12. Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 12  

 Самостоятельная работа обучающегося 16  

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-источников по следующим 

темам: 

- Первая помощь при травмах и кровотечениях. 

- Базовые реанимационные мероприятия. 
- Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

 
 

16 

 

Всего: 

в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 

практические занятия 

самостоятельная работа обучающихся 

102 

 

68 

30 
34 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий 

выход в Интернет; телевизор; учебно-наглядные пособия (плакаты); учебный тренажер 

(муляж) для занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»; кушетка 

медицинская; комплект шин; резиновый ждут; аппарат искусственной вентиляции легких 

ручной; прибор химической разведки войсковой (ВПХР); дозиметр для измерения 

накопленной дозы радиации; санитарная сумка; противогаз гражданский ГП; макет 

автомата Калашникова АК-74; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты, стулья, шкаф). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 
 

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для 

СПО - Под общ. ред. Вишнякова Я.Д. – 2019 г. – 249 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079  

 Дополнительные источники:  

1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО - Курдюмов В. И., Зотов Б. И – 2019 г. – 249 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/B98E077F-6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0  

2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 2-е изд., испр. 

и доп. Учебное пособие для СПО - Константинов Ю. С., Глаголева О. Л. – 2019 г. – 329 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/17071DD4-517C-4F0E-877B-2E5D33F4CCEF 

3. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Учебное пособие для СПО - Беляков Г. И. – 2019 г. – 

125 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/05249828-A23B-4471-B03A-ACBDE7BADE4E 

4. Журнал  «ОБЖ: Основы безопасности жизни» 

5. Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение» 

6. Журнал «Медицинская сестра» 

Интернет-ресурсы:  
1. Основы безопасности жизнедеятельности: https://resh.edu.ru/subject/23/ 

http://www.obzh.ru/ 

2. Консультант врача. Электронная медицинская библиотека : ЭБС. – 
Москва: ООО ГК «ГЭОТАР». - URL: http://www.rosmedlib.ruФедеральная электронная 
медицинская библиотека Минздрава России. - URL: http://www.femb.ru/feml/, 
http://feml.scsml.rssi.ru 

3. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России. - URL: 

http://www.femb.ru/feml/, http://feml.scsml.rssi.ru 

4. Всемирная организация здравоохранения. - URL: http://who.int/ru/ 

5. Evrika.ru информационно-образовательный портал для врачей. – 

URL: https://www.evrika.ru/ 

6. Med-Edu.ru: медицинский видеопортал. 
- URL: http://www.med- 

http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/DC67147E-D20E-433F-9180-95FA957B6079
http://www.biblio-online.ru/book/B98E077F-6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0
http://www.biblio-online.ru/book/B98E077F-6FC5-4E77-B0A4-DDF22006A5A0
http://www.biblio-online.ru/book/17071DD4-517C-4F0E-877B-2E5D33F4CCEF
http://www.biblio-online.ru/book/05249828-A23B-4471-B03A-ACBDE7BADE4E
https://resh.edu.ru/subject/23/
http://www.obzh.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.femb.ru/feml/
http://feml.scsml.rssi.ru/
http://www.femb.ru/feml/
http://feml.scsml.rssi.ru/
http://who.int/ru/
https://www.evrika.ru/
http://www.med-edu.ru/
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edu.ru/ 

 

Нормативная документация: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от 

12.12.1993 N 323-ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9004937 [25.03.2020]. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от 

13.06.1996 N 63-ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9017477 [25.03.2020]. 

3. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федер. закон от 01.11.2011 N 323-ФЗ // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902312609 [25.03.2020]. 

4. О безопасности [Электронный ресурс]: Федер. закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/902253576 [25.03.2020]. 

5. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: Федер. закон от 06.03.2006 

N 35-ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-технической

 документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901970787 [25.03.2020]. 

6. Об альтернативной гражданской службе [Электронный ресурс]: Федер. закон от 

25.07.2002 N 113-ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901823312 

[25.03.2020]. 

7. О воинской обязанности и военной службе [Электронный ресурс]: Федер. закон от 

28.03.1998 №53-ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901704754 

[25.03.2020]. 

8. О гражданской обороне [Электронный ресурс]: Федер. закон от 12.03.1998 N 28-

ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно- технической

 документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901701041 [25.03.2020]. 

9. Об обороне [Электронный ресурс]: Федер. закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ 

// Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/9020348 [25.03.2020]. 

10. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей [Электронный ресурс]: 

Федер. закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9013096 [25.03.2020]. 

11. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [Электронный ресурс]: Федер. закон от 21.12.1994 N 68-

ФЗ // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9009935 [25.03.2020]. 

12. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 // Электронный фонд правовой и 

нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420327289 [25.03.2020]. 

13. Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 11.07.2004 N 868 // Электронный 

фонд правовой и нормативно- технической документации. –

http://www.med-edu.ru/
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902253576
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901823312
http://docs.cntd.ru/document/901823312
http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901704754
http://docs.cntd.ru/document/901701041
http://docs.cntd.ru/document/9020348
http://docs.cntd.ru/document/9013096
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/420327289
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 Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901902347 [25.03.2020]. 

14. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" 

(вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 

Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации") [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 

10.11.2007 N 1495 // Электронный 

фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902073580 [25.03.2020]. 

15. Об утверждении правил определения момента смерти человека, в том числе 

критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения 

реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека 

[Электронный ресурс]: Постановление правительства РФ от 20.09.2012 N 950 // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/902370410 [25.03.2020]. 

16. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций [Электронный ресурс]: Постановление правительства РФ от 30.12.2003 

N 794 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901884206 [25.03.2020]. 

17. Об утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на 2018-2021 годы 

[Электронный ресурс]: Приказ Министерства спорта РФ от 19.06.2017 N 542 // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/456076942 [25.03.2020]. 

18. Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи [Электронный ресурс]: Приказ 

Минздравсоцразвития России от 04.09.2012 N 477н // Электронный фонд правовой 

и нормативно- технической документации. –

 Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902347094 [25.03.2020]. 

19. О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации от 20.08.1996 N 

325 [Электронный ресурс]: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08.09.2009 N 697н 

// Электронный фонд правовой и нормативно- технической

 документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/902180691 [25.03.2020]. 

20. Об утверждении Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Приказ Минобороны РФ от 

21.04.2009 № 200 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902164483 

[25.03.2020]. 

21. Об утверждении строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Приказ Министра обороны РФ от 11.03.2006 N 111 // 

Электронный фонд правовой и нормативно- технической документации. –

 Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420346872 [25.03.2020]. 

22. О направлении памятки по использованию лекарственных препаратов и 

медицинских изделий КИМГЗ [Электронный ресурс]: Письмо Минздрава России 

от 11.08.2014 N 14-3/10/2-5985 // Электронный 

фонд правовой и нормативно-технической документации. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/420214795 [25.03.2020]. 

 

Профильные сайты Интернета: 

http://docs.cntd.ru/document/901902347
http://docs.cntd.ru/document/902073580
http://docs.cntd.ru/document/902370410
http://docs.cntd.ru/document/901884206
http://docs.cntd.ru/document/456076942
http://docs.cntd.ru/document/902347094
http://docs.cntd.ru/document/902180691
http://docs.cntd.ru/document/902164483
http://docs.cntd.ru/document/902164483
http://docs.cntd.ru/document/420346872
http://docs.cntd.ru/document/420214795
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1. Министерство здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru 

2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

http://www.mchs.gov.ru 

3. Министерство обороны Российской Федерации http://mil.ru 

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

         С целью достижения запланированных результатов обучения и формирования 

соответствующих общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС СПО и работодателей, реализации модульно-компетентностного, 

системно-деятельностного подхода в учебном процессе по данной дисциплине используются 

активные методы обучения в сочетании с традиционными видами учебной работы (беседа, 

лекция, семинар, практическая работа, просмотр видеофильмов, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии. Обучение строится с применением традиционных здоровье 

сберегающих технологии, ИКТ, кейс-технологий, проведение занятий с применением 

деловых и ролевых игр, защиты индивидуальных и групповых проектов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 
ситуаций; 

оценка решения ситуационных задач; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

оценка решения ситуационных задач; 

использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

демонстрация умения использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты и 
оценка правильности их применения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

демонстрация умения пользоваться 

первичными средствами пожаротушения и 
оценка правильности их применения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 
полученной специальности; 

оценка решения ситуационных задач; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

оценка решения ситуационных задач; 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
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владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

наблюдение в процессе теоретических и 

практических занятий; 

оказывать первую помощь пострадавшим. демонстрация умения оказывать первую 

помощь пострадавшим и оценка 

правильности действий; оценка решения 
ситуационных задач; 

Знания: 

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; 

устный опрос; оценка выполнения заданий в 

тестовой форме; оценка выполнения 

самостоятельной работы обучающихся; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

устный опрос; оценка выполнения заданий в 

тестовой форме; оценка выполнения 

самостоятельной работы обучающихся; 

основы военной службы и обороны 
государства; 

устный опрос; оценка выполнения заданий в 
тестовой форме; 

задачи и  основные мероприятия 

гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

устный опрос; оценка выполнения заданий в 

тестовой форме; оценка выполнения 

самостоятельной работы обучающихся; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

устный опрос; оценка выполнения заданий в 

тестовой форме; оценка выполнения 

самостоятельной работы обучающихся; 

оценка решения ситуационных задач; 

организация и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

устный опрос; оценка выполнения заданий в 

тестовой форме; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

устный опрос; оценка выполнения заданий в 

тестовой форме; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

оценка выполнения заданий в тестовой 

форме;  оценка решения ситуационных 

задач; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

устный опрос; оценка выполнения заданий в 
тестовой форме; оценка решения 

ситуационных задач; 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке подготовке): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и осуществлять повышение 

квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Медицинская сестра/Медицинский брат должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности (по базовой подготовке): 

Проведение профилактических мероприятий. 

 

 ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

 

 ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

 

 ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

 

 ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами.  

 

 ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 
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 ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

 

 ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

 ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

 ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соответствии 

ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, лабораторные 

работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных 

практических умений. Они составляют важную часть теоретической и практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с разработанными  

методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


