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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 33.02.01 Фарма-

ция. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 12. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности. Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания
 

ПК 1.11. 

ПК 2.5. 

ОК 01,  

ОК 02. 

ОК 03,  

ОК 04. 

ОК 06,  

ОК 07. 

ОК 09,  

ОК 12,  

ЛР 1 

 

- организовывать и прово-

дить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилак-

тические меры для снижения 

уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в 

профессиональной деятель-

ности и быту; 

- использовать средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия мас-

сового поражения; 

- применять первичные сред-

ства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне 

военно-учетных специально-

стей и самостоятельно опре-

- принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях про-

тиводействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реа-

лизации; 

- основы военной службы и 

обороны России; 

- задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; спо-



делять среди них родствен-

ные полученной специально-

сти; 

- применять профессиональ-

ные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной 

медицинской службы на во-

инских должностях в соот-

ветствии с полученной спе-

циальностью; 

- владеть способами бескон-

фликтного общения и само-

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военно-

медицинской службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

собы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведе-

ния при пожарах; 

- организацию и порядок при-

зыва граждан на военную служ-

бу и поступления на неё в доб-

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специально-

го снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

- область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

ПК 1.11. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной безопасности, порядок действия при 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК 2.5. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 

техники безопасности и  противопожарной безопасности, порядок действия при 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

Применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, Эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 



ОК 12 Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам 

при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболе-

ваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, выра-

жающий свою российскую идентичность в поликультурном и многоконфессио-

нальном российском обществе и современном мировом сообществе. Сознаю-

щий свое единство с народом России, с Российским государством, демонстри-

рующий ответственность за развитие страны. Проявляющий готовность к защи-

те Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоин-

ство народа России, сохранять и защищать историческую правду о Российском 

государстве 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе: 

объем образовательной программы учебной дисциплины 68 часов;  

консультаций во взаимодействии с преподавателем 4 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  



2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Тематический план  

Теория 

Практические занятия 

 

Се-

местр 

№  

 п/п 
 

Количество часов 

аудиторных 

самостоя-

тельной 

работы 

2 1.  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 4  

2.  Организация защиты населения и территории в условиях чрезвычайных 

ситуаций 
4 

 

3.  Основы обороны государства. Военно-патриотическое воспитание моло-

дежи 
1 

 

4.  Военно-патриотическое воспитание молодежи 1  

5.  Организация воинского учета и военная служба 2  

6.  Общевоинские уставы 2  

7.  Оказание первой помощи при  различных чрезвычайных ситуациях. 4  

Всего 18  

Се-

местр 

№  

п/п 
Тема  

Количество часов 

Практика 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

2 1  Радиационная, химическая и биологическая защита 4 2 

2  Общевоинские уставы 26  

3  Оказание первой помощи при  различных чрезвычайных ситуациях 18 2 

Всего 48  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации обучающих-

ся 

Объем в 

часах 

Коды компе-

тенций и  

личностных 

результатов, 

формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

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

населения 

8  

Тема 1.1.  

Чрезвычайные 

ситуации мирно-

го и военного 

времени 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.11, ПК 

2.5, 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

ОК 09 

ЛР 1 

 

1. Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Общая 

характеристика ЧС природного характера, источники их возникновения. 

ЧС геологического, метеорологического, гидрологического характера. 

Природные пожары. Биологические, космические, экологические ЧС. 

4 

2. Классификация ЧС техногенного происхождения по масштабам  

их распространения. Аварии и катастрофы на объектах промышленности  

и транспорта. ЧС без загрязнения и с загрязнением окружающей среды. 

Чрезвычайные ситуации социального происхождения. Социальные опас-

ности. Терроризм. Чрезвычайные ситуации военного времени. Совре-

менные средства поражения. Оружие массового поражения. Ядерное 

оружие и его поражающие факторы. Химическое, биологическое оружие 

и его характеристика. Действия населения в условиях ЧС военного вре-

мени. 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала 4 ПК 1.11, ПК 



Организация за-

щиты населения  

и территории в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

1. Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения и 

территорий от ЧС. Требования руководящих документов по защите насе-

ления и территорий  

от ЧС.  Единая государственная система по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания и основ-

ные задачи РСЧС по защите населения от ЧС, силы и средства ликвида-

ции ЧС. МЧС РФ – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС. История возникновения и развития, 

структура МЧС РФ. Основные задачи, силы  

и средства ликвидации ЧС. Гражданская оборона, её структура и задачи 

по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Инженерная защита от ЧС. 

Средства индивидуальной защиты. 

2. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мероприятия, проводимые 

по предупреждению возникновения и развития ЧС. Основные виды и ор-

ганизация аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). 

Действия аварийно-спасательных подразделений в условиях ЧС природ-

ного и техногенного характера. Эвакуационные мероприятия. Система 

предупреждения и оповещения. Виды  

и способы эвакуации, порядок и правила поведения в условиях эвакуа-

ции  

и рассредоточения. 

4 2.5, 

ОК 01-ОК 04, 

ОК 06, ОК 07, 

 ОК 09 

ЛР 1 

Раздел 2. Основы военной службы 10  

Тема 2.1. Основы 

обороны госу-

дарства. Военно-

патриотическое 

воспитание мо-

лодежи 

Содержание учебного материала 1 ОК 03, ОК 04,  

ОК 06 

ЛР 1 
История создания вооруженных сил России. Национальная безопасность  

и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности 

России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина 

РФ. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы 

РФ, организационная структура и предназначение. Виды и рода войск. 

1 



Тема 2.2. 

Военно-

патриотическое 

воспитание мо-

лодежи 

Содержание учебного материала 1 ОК 03, ОК 04,  

ОК 06 

ЛР 1 
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность во-

инскому долгу – основные качества защитника Отечества. Воинские 

символы и ритуалы. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

1 

Тема 2.3. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

Содержание учебного материала 4 ОК 03, ОК 04,  

ОК 06 

ЛР 1 
Характеристика средств коллективной и индивидуальной защиты. За-

щитные убежища, укрепления и сооружения. Классификация защитных 

сооружений. Убежища – понятие, характеристика, классификация. Ос-

новные составляющие убежищ. Противорадиационные укрытия. Про-

стейшие средства укрытия. 

Использование защитных средств от поражения аварийно-химическими 

опасными веществами (АХОВ). Характеристика и устройство средств 

защиты органов дыхания. Характеристика и виды средств защиты кож-

ных покровов. Использование средств медицинской защиты.  

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие №1. Способы действий личного состава в усло-

виях радиационного, химического и биологического заражения. 

Практическое занятие №2. Использование средств индивидуальной 

защиты. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа 

Радиационная, химическая и биологическая защита 

2 

Консультация 2 

Раздел 3.Основы военной службы и медицинских знаний (для юношей). 58  

Тема 3.1. 

Организация во-

инского учета и 

военная служба 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.11,  

ПК 2.5, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК.08,  

ОК 10, ОК 12 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и ме-

дицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет 

и при призыве  

на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан 

2 



к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по кон-

тракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-

учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.  Требования военной деятельности, предъявляемые к 

физическим, психологическим и профессиональным качествам военно-

служащего. Общие должностные и специальные обязанности военно-

служащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность военно-

служащего. Международные правила поведения военнослужащего в 

бою. 

ЛР 1 

Тема 3.2.  

Общевоинские 

уставы 

Содержание учебного материала 28 ОК 03, ОК 04,  

ОК 05, ОК 06, 

ОК.08, ОК 10 

ЛР 1 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимо-

отношения между ними. Размещение военнослужащих. Воинская  дис-

циплина. Поощрение  

и дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинар-

ная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и ре-

гламент служебного времени. Несение караульной службы – выполне-

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

часового. Пост  

и его оборудование. 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его 

состав  

и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обя-

занности дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, дей-

ствия при подъеме  

по тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 

2 

В том числе практических занятий 26 



Тема 3.2.1. 

Отработка элемен-

тов строевой под-

готовки 

Практическое занятие №3. Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять (одеть)». Повороты 

на месте. Движение строевым шагом. 

Практическое занятие №4. Строевые приемы и движения без оружия. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Практическое занятие №5. Построения, перестроения, повороты, пе-

ремена направления движения.  

Практическое занятие №6. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте  

и в движении. 

Практическое занятие №7. Строи подразделений в пешем порядке. 

Развернутый  

и походный строй взвода. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 3.2.2. 

Отработка элемен-

тов физической-

подготовки 

 

Практическое занятие №8. Тренировка в беге на длинные дистанции 

(кросс на 3-5 км). 

Практическое занятие №9. Совершенствование упражнений на гим-

настических снарядах и контроль упражнения в подтягивании на пере-

кладине. 

Практическое занятие №10. Совершенствование и контроль упражне-

ния в беге  

на 2100 м, на 1 км. 

2 

 

2 

 

2 

Тема 3.2.3.   

Отработка элемен-

тов огневой подго-

товки 

Практическое занятие №11. Назначение, боевые свойства и устрой-

ство автомата, разборка и сборка. Работа частей и механизмов автомата 

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

сбережение. 

Практическое занятие №12. Требования безопасности при проведении 

занятий  

по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Вы-

2   

 

 

2   



полнение упражнений начальных стрельб. 

Тема 3.2.4.  

Отработка элемен-

тов тактической 

подготовки 

Практическое занятие №13. Движение солдата в бою. Передвижение 

на поле боя. 

Практическое занятие №14. Обязанности наблюдателя. Выбор места 

наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. 

Практическое занятие №15. Передвижения на поле боя. Выбор места 

и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, само-

окапывание  

и маскировка. 

2 

2 

 

2 

Тема 3.3. 

Оказание первой 

помощи при  раз-

личных чрезвы-

чайных ситуациях. 

Содержание учебного материала 22 ПК 1.11,  

ПК 2.5, 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК.08,  

ОК 10, ОК 12 

ЛР 1 

Общие правила оказания первой помощи при  ранении, кровотечении, 

травмах. Классификация, характеристика ран. Оказание медицинской 

помощи пораженным с ранениями мягких тканей при катастрофах и 

ЧС. Виды кровотечений. Классификация травм опорно-двигательного 

аппарата. Диагностика переломов костей и повреждений суставов. По-

нятие об иммобилизации. Диагностика повреждений позвоночника. Ди-

агностика повреждений таза и тазовых органов. Оказание медицинской 

помощи. Транспортировка пораженных из очага в учреждение здраво-

охранения. 

Термические поражения.Ожоги. Клинические проявления ожога. Алго-

ритм оказания первой помощи при термических ожогах. Наложение 

мягких повязок при ожогах. Холодовая травма, классификация. Осо-

бенности клинического течения  

в ЧС. Понятие о замерзании, причины развития общего переохлаждения 

организма. Клиническая картина общего переохлаждения организма. 

Первая медицинская и доврачебная помощь при холодовой травме и 

профилактика осложнений. Транспортировка пострадавших с холодо-

вой травмой. 

4 



Терминальные состояния. Сердечно – легочная реанимация. Понятие  

о терминальных состояниях. Причины возникновения терминальных 

состояний при чрезвычайных состояниях. Оказание первой помощи при 

острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Правила 

и приемы оказания сердечно-легочной реанимации. Искусственная вен-

тиляция лёгких (ИВЛ), массаж сердца. Оказание медицинской помощи 

при асфиксии. Местное и общее действие электрического тока. Оказа-

ние доврачебной медицинской помощи при поражении электротоком. 

Виды утопления. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

утоплении. 

Первая помощь при массовых поражениях. Правила оказания само- и 

взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени. 

В том числе практических занятий 18 

Практическое занятие №16. Оказание первой помощи пораженному 

при ранениях, кровотечениях. 

Практическое занятие №17. Оказание первой помощи при травмах 

мягких тканей, опорно-двигательного аппарата. 

Практическое занятие №18. Проведение неотложных противошоко-

вых мероприятий.  

Практическое занятие №19. Проведение базовой сердечно – легочной 

реанимации при различных ситуациях.  

Практическое занятие №20. Оказание первой помощи при синдроме 

длительного сдавливания. 

Практическое занятие №21. Оказание первой помощи при черепно-

мозговой травме, повреждениях позвоночника. 

Практическое занятие №22. Оказание  первой помощи при термиче-

ских пораже ниях.  

Практическое занятие №23. Организация медицинского обеспечения 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 



при ликвидации радиационных аварий.  

Практическое занятие №24.Организация медицинского обеспечения 

при ликвидации химических катастроф. 

 

2 

Самостоятельная работа 

Оказание первой помощи при  различных чрезвычайных ситуациях 

2 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2  

Всего 76  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный 

оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска классная; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты);  

- общевойсковой защитный комплект; 

- общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7, изолирующий 

противогаз; 

- респиратор; 

- индивидуальный противохимический пакет; 

- индивидуальные перевязочные пакеты; 

- ватно-марлевая повязка, бинты, жгуты кровоостанавливающие; 

- носилки санитарные; 

- аптечка индивидуальная (АИ-2); 

- ножницы для перевязочного материала прямые; 

- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

- шинный материал (металлические, Дитерихса); 

- огнетушители порошковые, пенные, углекислотные (учебные); 

- рентгенметр. 

Технические средства обучения, необходимые для реализации про-

граммы: 

- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечени-

ем; 

- интерактивная доска и проектор, либо проектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. 

При формировании библиотечного фонда образовательной организацией 

выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных 

изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

Основные издания 

1. Бурлаков, А. А. Основы безопасности жизнедеятельности : учебное посо-

бие / А. А. Бурлаков. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 176 с. - ISBN 978-5-

9704-7183-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471838.html  

2. Левчук, И. П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / И. П. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970471838.html
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Левчук, А. А. Бурлаков. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2023. - ISBN 978-5-9704-7207-1. - Текст : электронный // ЭБС "Кон-

сультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472071.html  

 

Дополнительные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ: 

учебник / С.Б.Варющенко, С.В.Косырев, В.А.Кулганов и др.; под общ. ред. 

И.В.Свитнева. – М.: КНОРУС, 2019. – 280с. 

2. Рогозина, И. В. Медицина катастроф : учебное пособие / И. В. Рогозина. - 

2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 176 с. - ISBN 

978-5-9704-5556-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455562.html  

3. Демичев, С. В. Первая помощь / Демичев С. В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-5823-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консуль-

тант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458235.html  

4. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией 

В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Про-

фессиональное образование). — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433376  

5. Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних 

медицинских работников: учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-

4094-0 - URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html 

6. Медицина катастроф: научный периодический журнал / учредители: МЗ 

РФ, Всероссийский центр медицины катастроф «защита». – М.: ВЦМК «За-

щита», 2019-2022гг. 

7. Вестник Росздравнадзора: рецензируемый научно-практический журнал 

для специалистов в сфере медицины, организации здравоохранения и фарм-

деятельности. – Текст: электронный  / учредитель ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» 

Росздравнадзора. – Москва, 2019-2023гг. - URL: 

https://roszdravnadzor.gov.ru/publications  

8. Красильникова И.М., Неотложная доврачебная медицинская помощь: 

учебное пособие / Красильникова И.М., Моисеева Е.Г. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 192 с. – Текст: электронный. - ISBN 978-5-9704-5288-2 - URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452882.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970472071.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455562.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970458235.html
https://urait.ru/bcode/433376
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970440940.html
https://roszdravnadzor.gov.ru/publications
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452882.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозиро-

вания развития событий 

и оценки последствий 

при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терро-

ризму как серьезной 

угрозе национальной  

безопасности России 

- перечисляет принци-

пы обеспечения устой-

чивости объектов эко-

номики; 

- называет факторы, 

определяющие устойчи-

вость работы объектов 

экономики; 

- определяет основные 

мероприятия, обеспечи-

вающие и повышающие 

устойчивость объектов 

экономики в ЧС; 

- поясняет послед-

ствия при техногенных 

чрезвычайных ситуаци-

ях и стихийных явлени-

ях 

Текущий контроль  

по каждой теме: 

- - письменный опрос; 

- - устный опрос; 

- -решение ситуаци-

онных задач; 

- - контроль выполне-

ния практических за-

даний. 

 

Итоговый контроль– 

дифференцированный 

зачет, который прово-

дится на последнем за-

нятии и включает в себя 

контроль усвоения тео-

ретического материала  

и контроль усвоения 

практических умений.  - основные виды потен-

циальных опасностей и 

их последствия в про-

фессиональной деятель-

ности и быту, принципы 

снижения вероятности 

их реализации 

-формулирует определе-

ния понятий: опасность, 

безопасность, опасная 

ситуация, вредные и 

опасные факторы; риск; 

- проводит обзор основ-

ных видов потенциаль-

ных опасностей и их по-

следствий; 

- перечисляет основные 

принципы снижения ве-

роятности реализации 

опасностей 

- основы военной служ-

бы и обороны государ-

ства 

- перечисляет правовые 

основы военной служ-

бы; 

- поясняет понятие о 

воинской обязанности; 

- перечисляет права, 

ответственность и сво-

боды военнослужащих; 

- проводит обзор об-
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щевоинских уставов ВС 

РФ; 

- объясняет сущность 

военно- патриотическо-

го воспитания; 

- приводит примеры 

ритуалов ВС РФ 

- задачи и основные ме-

роприятия гражданской 

обороны; способы защи-

ты населения от оружия 

массового поражения 

- описывает структуру 

РСЧС и МЧС России; 

- описывает структуру 

гражданской обороны; 

- перечисляет ос-

новные задачи ГО по 

защите населения; 

- проводит обзор 

основных способов 

защиты населения от 

оружия массового по-

ражения 

- меры пожарной без-

опасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах 

- перечисляет меры по-

жарной безопасности и 

правила поведения при 

пожарах; 

-  разрабатывает ин-

струкции по действи-

ям при возникновении 

пожара в помещении 

- организацию и порядок 

призыва граждан  

на военную службу  

и поступления на нее  

в добровольном порядке 

- перечисляет норматив-

ные акты РФ, 

регламентирующие по-

рядок прохождения во-

енной службы; 

- называет виды воен-

ной службы, существу-

ющие в РФ; 

- называет организа-

ции и поясняет порядок 

призыва граждан на во-

енную службу и поступ-

ления на нее в добро-

вольном порядке на ос-

новании существующих 

нормативных актов; 

- перечисляет требо-

вания, предъявляемые к 



 21 

физическим, психологи-

ческим и профессио-

нальным качествам во-

еннослужащих 

- основные виды воору-

жения, военной техники 

и специального снаря-

жения, состоящих на 

вооружении (оснаще-

нии) воинских подраз-

делений, в которых 

имеются военно-

учетные специальности 

(ВУС), родственные 

специальностям СПО 

- сопоставляет перечень 

ВУС с полученной спе-

циальностью; 

- проводит анализ пе-

речня ВУС и выбор род-

ственных специально-

стям СПО; 

- перечисляет основные 

виды вооружения, воен-

ной техники и специ-

ального снаряжения, со-

стоящие на вооружении 

в ВС РФ; 

- сопоставляет основные 

виды вооружения, воен-

ной техники с специаль-

ного снаряжения, состо-

ящие на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в кото-

рых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специаль-

ностям СПО 

- область применения 

получаемых профессио-

нальных знаний при ис-

полнении обязанностей 

военной службы 

- сопоставляет перечень 

ВУС с полученной спе-

циальностью 

- порядок и правила ока-

зания первой помощи 

пострадавшим  

поясняет правовые ос-

новы оказания первой 

помощи; 

перечисляет состояния, 

при которых необходи-

ма первая помощь; 

распознает признаки 

неотложных состояний; 

поясняет порядок и пра-

вила оказания первой 

помощи; 

оценивает соответствие 



 22 

оказания первой помо-

щи установленным пра-

вилам 

Умения:   

- организовывать  

и проводить мероприя-

тия по защите работаю-

щих  

и населения от негатив-

ных воздействий чрез-

вычайных ситуаций 

- перечисляет ос-

новные принципы за-

щиты населения и 

территорий от ЧС; 

- перечисляет нега-

тивные воздействия 

ЧС; 

- называет основные 

мероприятия по защи-

те работающих и 

населения от негатив-

ных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

- приводит примеры 

мероприятий по защи-

те работающих и 

населения от негатив-

ных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

- составляет план 

организации и прове-

дения мероприятий по 

защите работающих и 

населения от негатив-

ных воздействий чрез-

вычайных ситуаций; 

- проводит анализ 

планирования и орга-

низации мероприятий 

по защите работаю-

щих и населения от 

негативных воздей-

ствий чрезвычайных 

ситуаций 

- тестирование;  

- оценка решения ситуа-

ционных задач  

 

- предпринимать профи-

лактические меры для 

снижения уровня опас-

ностей различного вида 

и их последствий в про-

фессиональной деятель-

ности и быту 

- называет основные 

виды опасностей и их 

последствий; 

- составляет план 

(описание) своих дей-

ствий для снижения 

уровня опасностей раз-

- тестирование;  

- оценка решения ситуа-

ционных задач  

 



 23 

личного вида и их по-

следствий в професси-

ональной деятельности 

и быту, оценивает пра-

вильность и результа-

тивность своих дей-

ствий 

- использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового пора-

жения  

- перечисляет виды 

оружия массового по-

ражения и поражающих 

факторов; 

- перечисляет виды 

средств индивидуальной 

и коллективной защиты; 

- определяет тип при-

мененного оружия мас-

сового поражения и ха-

рактер поражающего (-

их) фактора (-ов); 

- правильно приме-

няет средства индивиду-

альной и коллективной 

защиты в зависимости 

от примененного ору-

жия массового пораже-

ния и характера пора-

жающего (-их) фактора 

(-ов),оценивает пра-

вильности выполнения 

действий по примене-

нию средств индивиду-

альной и коллективной 

защиты 

- демонстрация  умения 

использовать  

средства индивидуаль-

ной защиты и оценка 

правильности  

их применения; 

- решение ситуационных 

задач по использованию 

средств коллективной 

защиты; 

- тестирование;  

- устный опрос 

- применять первичные 

средства пожаротуше-

ния 

- перечисляет первич-

ные средства пожаро-

тушения; 

- поясняет выбор пер-

вичных средств пожаро-

тушения в зависимости  

от вида(типа) возгора-

ния; применение пер-

вичных средств пожаро-

тушения; 

- сравнивает свои дей-

ствия по применению 

- демонстрация умения 

пользоваться  

первичными средствами 

пожаротушения и оцен-

ка правильности их 

применения; 

- тестирование; 

- оценка решения ситуа-

ционных задач; 

- устный  опрос 
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первичных средств по-

жаротушения с шабло-

ном и оценивает их пра-

вильность 

- ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 

специальностей и само-

стоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специаль-

ности 

- сопоставляет пере-

чень ВУС с полученной 

специальностью; 

- проводит анализ пе-

речня ВУС и выбор 

родственных получен-

ной специальности 

- тестирование;  

- оценка решения ситуа-

ционных задач  

- применять профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения обязанно-

стей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с получен-

ной специальностью 

- поясняет правовые 

основы военной 

службы; 

- перечисляет обя-

занности военнослу-

жащего; 

- поясняет профес-

сиональные знания, 

необходимые в ходе 

исполнения обязан-

ностей военной служ-

бы на воинских 

должностях в соот-

ветствии с получен-

ной специальностью 

- тестирование;  

- оценка решения ситуа-

ционных задач  

 

- владеть способами 

бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции  

в повседневной деятель-

ности и экстремальных 

условиях военной служ-

бы 

- перечисляет при-

знаки зарождения 

конфликта; 

- определяет людей, 

склонных к конфликт-

ному поведению; 

- перечисляет и при-

меняет на практике 

способы бесконфликт-

ного общения и само-

регуляции 

- тестирование;  

- оценка решения ситуа-

ционныхзадач 

- оказывать первую по-

мощь пострадавшим 

- перечисляет состо-

яния, при которых 

необходима первая 

помощь; 

- распознает признаки 

неотложных состояний; 

поясняет свои действия 

при оказании первой 

- демонстрация умения 

оказывать первую по-

мощь пострадавшим;  

- оценка правильности 

выполнения алгоритма 

оказания первой помо-

щи;  

- оценка решения ситуа-
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помощи в зависимости 

от состояния постра-

давшего; 

- демонстрирует дей-

ствия по оказанию пер-

вой помощи; 

- оценивает соответ-

ствие оказания первой 

помощи установлен-

ным правилам 

ционных задач;  

- тестирование;  

- устный опрос 

 


