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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с ФГОС по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина входит в цикл обще профессиональных дисциплин. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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 

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 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 России; 

- 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. 

При освоении учебной дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 

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 

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; 

профессиональные компетенции: 

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

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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
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общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 

  

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в 

условиях поликультурного образовательного процесса 

  

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки 

через дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки), наставничество, а также 

стажировки, использование дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги в 

симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 
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ЛР 15 

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики 

в работе с пациентами, их законными представителями и 

коллегами 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов  

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление конспектов, 

подготовка  реферативных сообщений, ответы на вопросы) 

 

17 

17 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.   

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, пожара 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 

6 2 

 Самостоятельная работа 

Составить реферативное сообщение по теме «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) 

Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и 

бытовой среды при возникновении чрезвычайной ситуации» (индивидуальные 

задания) 

6  

Тема 1.2. 

Организационные 

основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

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 

4 1 
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ситуаций мирного 

и военного 

времени 

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. 

 Самостоятельная работа 

Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, кратко 

сформулировать перечень своих обязанностей в области безопасности в 

соответствии со свое будущей профессией 

Составить  прогноз «Что будет, если…?» (индивидуальное задание) 

На основании изученного материала разработайте схему типовой структуры 

гражданской обороны на объекте городской больницы. 

Подготовьте приказ руководителя аварийно-спасательного формирования на 

выполнение необходимых работ в случае аварии на объекте в городской 

больнице. 

4  

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. 

4 1 

 Самостоятельная работа 

Подготовьте предложения о составе комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объекта экономики: поликлиники, стационара, лаборатории, 

аптеки.  

Сформулируйте, какие, по вашему мнению, основные мероприятия будут 

способствовать повышению устойчивости функционирования объекта – 

городской больницы. 

4  
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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. 

6 1 

 Самостоятельная работа  

Составить краткий конспект «Отражение проблем безопасности 

жизнедеятельности в Конституции Российской Федерации, основах 

законодательства об охране  труда, трудовом кодексе Российской Федерации». 

Сформулировать ответы на вопросы:  

- Какую опасность для мирного населения представляют сегодня вооруженные 

конфликты? 

- Каковы поражающие факторы пожаров и первичные средства пожаротушения? 

- Какую  характеристику вы можете дать основным видам современного 

терроризма? 

- Какие спасательные службы обычно организуются в учреждениях и на 

предприятиях? 

6  

Раздел 2. Основы военной службы   

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 

4 1 
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вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

 Самостоятельная работа  

Изучение основных законов и нормативных правовых актов Российской 

Федерации, определяющих порядок несения военной службы. 

4  

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. 

6 2 

 Самостоятельная работа  

Изучение положений Международного гуманитарного права, обеспечивающих 

защиту жертв вооруженных конфликтов и определяющих правила поведения 

военнослужащих в бою. 

6  

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. 

4 2 

Тема 2.4. 

Общевоинские 

уставы 

Содержание учебного материала 

Безопасности военной службы. Распределение времени и внутренний 

распорядок. Обязанности лиц суточного наряда. 

2  

3 

Тема 2.4.1. Практическое занятие 2 2 
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Безопасности 

военной службы 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. Размещение военнослужащих. Воинская  дисциплина. Поощрение 

и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Тема 2.4.2. 

Распределение 

времени и 

внутренний 

распорядок 

Практическое занятие 

Распорядок дня и регламент служебного времени. Несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности 

часового. Пост и его оборудование. 

2 2 

Тема 2.4.3. 

Обязанности лиц 

суточного наряда 

Практическое занятие 

Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и 

обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту 

офицеров и старшин. 

2 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи   

Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях 
  

Тема 3.1.1. Общие 

правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

Содержание учебного материала 

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика 

шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

6 2 

Тема 3.1.2. Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях 

Содержание учебного материала 

Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей. 

Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в условиях военного времени. 

4 2 

Тема 3.1.2.1. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

 

Практическое занятие 

Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика 

шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения 

2 2 
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базовой сердечно-легочной реанимации. 

Самостоятельная внеаудиторная работа 
Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях, травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях 

4 3 

Тема 3.1.2.2. 

Неотложные 

реанимационные 

мероприятия  

Практическое занятие 

Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация 

конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 

2 

 

3 

Тема 3.1.2.3. 

Неотложные 

реанимационные 

мероприятия 

Практическое занятие 

Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация 

конечностей подручными средствами, транспортировка пострадавших). 

3 3 

Раздел 4. Учебные сборы   

4.1. Общевоинские 

уставы. Строевая 

подготовка. 

Физическая 

подготовка. 

Основы 

безопасности 

военной службы 

Практическое занятие 

Общевоинские уставы. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации и взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного 

наряда, его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по 

роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, 

действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение 

команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", "Заправиться", 

"Отставить", "Головные уборы снять (одеть)". Повороты на месте. Движение 

строевым шагом. 

Физическая подготовка. Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 - 5 

км) 

Основы обеспечения безопасности военной службы. Основные мероприятия по 

обеспечению безопасности военной службы. 

2 2 

4.2. Огневая 

подготовка. 

Общевоинские 

уставы. Военно-

Практическое занятие 

Военно-медицинская подготовка. Основы сохранения здоровья 

военнослужащих.  

Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, 

2 2 



16 

 

медицинская 

подготовка 

разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжании и 

стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение 

Общевоинские уставы. Комната для хранения оружия, ее оборудование. 

Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для 

хранения оружия. Порядок выдачи оружия и боеприпасов. 

4.3. Тактическая 

подготовка. 

Радиационная 

химическая и 

биологическая 

защита. 

Общевоинские 

уставы. Строевая 

подготовка. 

Физическая 

подготовка 

Практическое занятие 

Тактическая подготовка. Движения солдата в бою. Передвижения на поле боя. 

Радиационная, химическая и биологическая защита. Средства индивидуальной 

защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в условиях 

радиационного, химического и биологического заражения. 

Физическая подготовка 

Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и контроль 

упражнения в подтягивании на перекладине. 

Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. 

Общевоинские уставы. Несение караульной службы – выполнение боевой 

задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и 

его оборудование. 

2 2 

4.4. Тактическая 

подготовка. 

Огневая 

подготовка. 

Общевоинские 

уставы. Строевая 

подготовка. 

Физическая 

подготовка 

Практическое занятие 

Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 

100 м. 

Тактическая подготовка. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, 

его занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

Огневая подготовка. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия.  

Строевая подготовка. Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. Выполнения воинского приветствия в строю на месте и 

в движении. 

Общевоинские уставы. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные 

взыскания. Права военнослужащего.  

2 2 

4.5. Тактическая 

подготовка. 

Огневая 

подготовка. 

Практическое занятие 

Огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб.  

Тактическая подготовка. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное 

расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и 

1 2 
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Строевая 

подготовка. 

Физическая 

подготовка 

маскировка. 

Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 

км. 

Строевая подготовка. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и 

походный строй взвода. 

4.6. Тактическая 

подготовка. 

Огневая 

подготовка. 

Общевоинские 

уставы. 

Физическая 

подготовка.  

Практическое занятие 

Тактическая подготовка. Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное 

расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и 

маскировка. 

Огневая подготовка. Выполнение упражнений начальных стрельб.  

Общевоинские уставы. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. 

Физическая подготовка. Совершенствование и контроль упражнения в беге на 

200 м. 

 

1 2 

Аудиторные часы: 68  

Самостоятельная работа 34  

Всего часов: 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

соответствующего нормам СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, 

информационных и технических средств обучения, учебно-практического оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень литературы: 

Основная литература: 

1.  Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: [12+] / 

Ю.Г. Семехин, В.И. Бондин. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 

413 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57392 

2.  Бондин В. И., Семехин Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности; Инфра-М, 

АкадемЦентр - М., 2018. - 352 c.  

3.   Еремин В. Г., Сафронов В. В., Схиртладзе А. Г., Харламов Г. А. Безопасность 

жизнедеятельности в машиностроении; Academia - М., 2018. - 384  

4.  Бочаров, А.В. РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТОВ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ / А.В. Бочаров // Физическое воспитание и спортивная тренировка. — 

2017. — № 3. — С. 114-119. — ISSN 2311-8776. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/302548 

5. Кретова, И.Г. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ / И.Г. 

Кретова // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. — 2018. — 

№ 3. — С. 62-66. — ISSN 2542-0445. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310429   

 

Дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / А.А. Солдатов, Н.П. Кириллов, 

М.Ю. Мартынова и др.; Российский государственный социальный университет. – Москва 

: Российский государственный социальный университет, 2019. – 556 с. : схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574155 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко,  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  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;  

тестирование,  

оценка решения ситуационных 

задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту;  

тестирование,  

оценка решения ситуационных 

задач и выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения;  

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и оценка 

правильности их применения; 

решение ситуационных задач по 

использованию средств 

коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства пожаротушения;  Демонстрация умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и 

оценка правильности их 

применения; 

тестирование; 

оценка решения ситуационных 

задач; 

устный опрос; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности;  

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной специальностью;  

Тестирование, оценка 

правильности решения 

ситуационных задач 

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, 

оценка правильности выполнения 
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алгоритма оказания первой 

помощи; оценка решения 

ситуационных задач; 

тестирование, устный опрос. 

Оценка правильности выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

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, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

основы военной службы и обороны государства;   

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

Устный опрос, тестирование 

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, тестирование 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- наличие интереса к 

будущей профессии 

наблюдение и оценка на 

теоретических и практических 

занятиях при выполнении 

работ  
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество 

Способность рационально 

организовывать 

собственную 

деятельность. 

Способность к самооценке 

эффективности и качества 

выполненных работ. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Проведение рефлексии 

результатов обучения после 

каждого занятия. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование ин- 

формации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- поиск и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

оценка самостоятельной 

работы наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях, 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями и 

правильность их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры. 

Экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Способность работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их 

окружением. 

Достижение в процессе 

общения поставленной 

цели, конструктивное 

разрешение противоречий. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения программы. 

профессионального модуля.  

Характеристика 

руководителей 

производственной практики 

на студента из ЛПО. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Ответственность за работу 

команды, результат 

выполнения заданий. 

Готовность к принятию 

группового решения и 

ответственности за его 

последствия. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Характеристика 

руководителей 

производственной практики 

на студента из ЛПО. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

своей квалификации. 

Осознанное стремление к 

профессиональному и 

личностному развитию, 

самообразованию. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка представленных в 

портфолио результатов 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий  

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности, 

рациональность их 

использования, умение 

перестроиться и 

адаптироваться в новых 

условиях 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Толерантность к 

проявлению социальных, 

культурных и 

религиозных различий. 

Бережность отношения к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов защиты 

реферативных работ. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Демонстрация бережного 

отношения к окружающей 

среде, приверженность 

принципам гуманизма. 

Соблюдение этических 

норм и правил поведения в 

обществе. 

Экспертное наблюдение и 

оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях, производственной 

практике. 

ОК 12.Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Способность 

организовывать рабочее 

место в соответствии с 

требованиями охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

манипуляций по алгоритму 

действий с соблюдением 

правил охраны труда и 

техники безопасности 
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ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Систематичность ведения 

пропаганды здорового 

образа жизни с целью 

профилактики 

заболеваний и повышения 

качества жизни. 

Экспертное наблюдение и 

оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях и производственной 

практике. 

ПК 1.1.  Проводить 

мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья 

населения, пациента и его 

окружения. 

. –  точность и правильность 

составления планов обучения 
населения принципам здорового 

образа жизни; 

–  качество рекомендаций 

здоровым людям разного 
возраста  по вопросам 

рационального и диетического 

питания; 
–  точность и правильность 

составления рекомендаций 

здоровым людям по 

двигательной активности; 
–  точность и правильность 

проведения оценки физического 

развития человека; 
– качество составления планов 

бесед о профилактике вредных 

привычек. 

Написание эссе. 

Проверка усвоения 

практических умений. 

Анализ выполнения заданий 

для самостоятельной работы. 

Решение заданий в тестовой 

форме. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенции в ходе 

занятий 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-гигиеническое 

воспитание населения. 

– правильность и качество 
составления планов 

гигиенического воспитания 

населения (первичная 
профилактика);  

 – правильность и качество 

составления планов санитарно-

гигиенического воспитания 
населения (вторичная и 

третичная профилактика). 

Проверка усвоения практических 
умений. 

Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка освоения 
компетенции в ходе занятий 

  ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и               

неинфекционных 

заболеваний. 

– правильность и качество 
составления планов занятий в 

школах здоровья; 

– правильность и качество 

составления рекомендаций 
пациенту и его окружению по 

вопросам   

иммунопрофилактики; 
–  точность и грамотность 

составления  планов  проведения 

иммунопрофилактики; 
–  правильность и качество 

составления рекомендаций по 

вопросам рационального и 

диетического питания;  
–  точность и грамотность 

составления  планов  проведения 

противоэпидемических 
мероприятий 

Проверка усвоения практических 
умений. 

Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка освоения 
компетенции в ходе занятий 
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ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими 

организациями и 

службами 

Взаимодействует с 

медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами 

Своевременность извещений: 

устных, письменных, 

телефонограмм. 

Качество оформления 

документов 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства в соответствии с 

правилами их 

использования 

Обеспечивает применение 

годного препарата в 

соответствии с назначением. 

Информирует об 

особенностях приема 

медикаментозных средств и 

их воздействии на организм. 

Владеет методиками 

введения медикаментозных 

средств 

Собеседование. 

Составление памятки. 

Тестовый контроль. 

Решения проблемных 

ситуационных задач. 

Демонстрация навыков на зачёте, 

ИГА 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила использования 

аппаратуры, оборудования 

и изделий медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса 

Использует, обрабатывает и 

хранит аппаратуру согласно 

инструкциям по 

применению. 

Обучает пациента и 

родственников применению 

изделий медицинского 

назначения и уходу за ними. 

Обучает пациента и 

родственников регистрации 

полученных результатов 

Контроль качества памяток. 

Контроль ведения листов 

динамического наблюдения. 

Наблюдение за действиями на 

учебной и производственной 

практиках 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и 

травмах. 

Умение сделать 

обоснованный выбор 

тактики доврачебной 

помощи. 

Демонстрация правильной 

последовательности, 

точности и соответствия 

объемов тактики диагнозу. 

Правильное выполнение 

мероприятий по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при неотложных 

состояниях. 

Демонстрация точного 

выполнения лечебных 

вмешательств в 

соответствии с алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и оценка 

в рамках контроля результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов    

манипуляций; 

деятельности на учебной и 

производственной практике. 

ПК 3.2 Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Умение сделать 

обоснованный выбор 

лечебных вмешательств. 

Правильное выполнение 

мероприятий при  

Наблюдение и оценка в рамках 

контроля результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-
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воздействии на организм 

токсических и ядовитых 

веществ. 

Демонстрация выполнения 

лечебных вмешательств в 

соответствии с алгоритмами. 

ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов    

манипуляций. 

ПК 3.3 Взаимодействовать 

с членами 

профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Демонстрация навыков 

взаимодействия с членами 

профессиональной 

(сортировочной) бригады. 

Правильное проведение 

мероприятий по защите 

пациентов от негативных 

воздействий при 

чрезвычайных ситуациях. 

Правильное оформление 

медицинской документации 

установленного образца. 

Экспертное наблюдение и оценка 

осуществления 

профессиональной деятельности 

на практических занятиях, на 

учебной и производственной 

практике 
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