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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 34.02.01 Сест-

ринское дело (базовая подготовка).  

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная     дисциплина    ОП.11 Безопасность жизнедеятельности по спе-

циальности      34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) относится к 

обязательной части ППССЗ и принадлежит к общему профессиональному цик-

лу. 

 

Междисциплинарные связи: содержание дисциплины связано с изу-

чением материалов следующих дисциплин:  «ОБЖ». 
 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там 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 опас-

ностей 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 само-

стоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в по-

вседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнози-

рования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-
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действия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности Рос-

сии; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их ре-

ализации; 

- 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 по-

ступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаря-

жения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специально-

стям СПО. 

При освоении учебной дисциплины студенты овладевают следующи-

ми компетенциями: 

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 эф-

фективность и качественность. 

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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осу-

ществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу и человеку. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожар-

ной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

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 не-

инфекционных заболеваний. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и служ-

бами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с прави-

лами их использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратур, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процес-

са. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количе-

ство ча-

сов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

В том числе практические занятия  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

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, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

  

Введение 

Содержание учебного материала   

1. БЖД: ее смысл, функции и роль в жизни общества. 

Сохранение здоровья и безопасности человека в среде обитания. 
2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена   

Тема 1.1. Чрезвычайные ситу-

ации природного, техногенно-

го и военного характера. 

Содержание учебного материала   

1. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия:  

- Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклады на темы: 

- «Понятие чрезвычайных ситуаций». 

- «Классификация, характеристика, способы защиты от чрезвычайных ситуаций». 

- «Оружие массового поражения и его поражающие факторы». 

 

 

8 

 

 

 

 

Тема 1.2. Защита населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала   

1. Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека. 

Производственные средства безопасности. 

Индивидуальные и коллективные средства безопасности. 

4 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия:  

- Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

- Использование средств индивидуальной защиты 

 

2 

2 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся: написать реферат на темы: 

- « Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и рабо-

чим местам». 

- «Влияние на организм человека неблагоприятного производственного микроклимата, 

меры защиты и профилактики». 

- «Расчет необходимых средств на приобретение индивидуальных средств защиты работ-

никам предприятия с учетом гарантийного срока их хранения (эксплуатации)». 

6 

 

Тема 1.3. Обеспечение устой-

чивости функционирования 

организации, прогнозирова-

ние и оценка последствий. 

Содержание учебного материала   

1. Осуществление мероприятий по защите персонала при  угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов чрезвычайных си-

туаций. 

4 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия:  

-.Обеспечение устойчивости функционирования организации, прогнозирование и оценка 

последствий 

4 

 

Самостоятельная работа подготовить сообщения на темы: 

- «Основные задачи единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций». 

- «Организационные уровни и подсистемы РСЧС». 

- « Мероприятия, проводимые в различных степенях готовности», 

- «Оценка устойчивости организации». 

- «Решение ситуационных задач при проведении аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ». 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний 58  

Тема 2.1. Основы обороны 

государства. Военная доктри-

на Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 34  

1. Цели, задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 2 1 

2. Структура Вооруженных сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 2  

3. Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в 

добровольном порядке. 

2  

4. Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия:  

- Основы обороны государства.  

- Военная доктрина Российской Федерации. 

- Структура Вооруженных сил РФ. 

- Виды и рода войск. 

- Служба в рядах ВС по призыву и по контракту. 

 

2 

4 

4 

4 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: написать рефераты на темы: 

- «Основные угрозы национальной безопасности России, основные задачи гражданской 

обороны». 

- «Задачи видов Вооруженных сил РФ». 

- «Первоначальная постановка на воинский учет и задачи граждан». 

- «Служба по контракту (порядок поступления, права, обязанности, льготы)». 

- «На чем основывается и чем достигается воинская дисциплина, виды поощрений и 

наказаний». 

- «Задачи гарнизонной и караульной служб». 
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Тема 2.2. Основы медицин-

ских знаний. 

Содержание учебного материала 24  

1. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Факторы, разрушающие здоровье. 

2 1 

2. Охрана труда и производственная безопасность. 2 1 

 Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практические занятия: 

- Основы медицинских знаний. 

- Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

 

4 

4 
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1 2 3 4 

 - Первая медицинская помощь при травмах. 

- Первая медицинская помощь при ожогах, отморожениях и утоплениях. 

- Реанимационные мероприятия при внезапной остановки сердечной деятельности и ды-

хании. 

- Охрана труда и производственная безопасность 

4 

4 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему: 

- «Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе». 
2 

 

 Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО:  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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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, зачета, эк-

замена,  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
1 2 

В результате освоения учебной дисципли-

ны обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожароту-

шения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полу-

ченной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного об-

щения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях во-

енной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной безопасности 

Текущий  контроль в форме: 
- устного и письменного опроса; 

- тестирования; 

- написания рефератов, сообще-

ний. 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного за-

чета. 
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России; 

- основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны госу-

дарства; 

- задачи и основные мероприятия граждан-

ской 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 нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО. 
 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫ-

МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка препо-

давания психологами, социальными работниками колледжа. В соответствии с 

письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об организации обра-

зовательного процесса в учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья» в рамках дисциплины предполагается использовать соци-

ально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокуль-

турной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноцен-

ных межличностных отношений с другими студентами, создании комфорт-

ного психологического климата в студенческой группе. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных си-

стем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и кол-

лективного использования). Материально-техническое обеспечение преду-

сматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, ком-

пьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая информа-

ция дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

 


