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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена, составлена 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО: 33.02.01 Фармация (базовый 
уровень подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, формирует общие и 
профессиональные компетенции.  
Фармацевт должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Фармацевт должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
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; 
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 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
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 серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее 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. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности»: 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 час; 
 самостоятельная работа обучающегося 52 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе: практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

работа с литературой, работа в сети Интернет, подготовка 
сообщений, подготовка к тестовым заданиям, решение 
ситуационных задач. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. 
Чрезвычайные 

ситуации природного и 
техногенного характера. 

  

61 
 

 

Тема 1.1. 
Природные источники 

чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала. 
Чрезвычайные ситуации и их источники опасности. Геолого-геофизические, 
гидрометеорологические и аэрометеорологические источники чрезвычайных 
ситуаций. 

2 

2 

Практическое занятие. 
Порядок и правила действия населения при стихийных бедствиях и в 
экстремальных ситуациях. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной и справочной литературой. Подготовить сообщения о способах 
выживания в экстремальных ситуациях. 

2 

Практическое занятие. 
Оказание неотложной доврачебной помощи пострадавшим от природных 
катастроф. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной и справочной литературой. Подготовить сообщения о наиболее 
крупных природных катастрофах за последние годы в мире и России. 

2 

 

Тема 1.2.  
Техногенные 

чрезвычайные 
ситуации. Источники 

возникновения 
опасности. 

Содержание учебного материала. 
Общая характеристика потенциально опасных объектов. Аварии на пожаро- и 
взрывоопасных объектах. Поражающие факторы пожара и взрыва. Меры 
пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения. Правила 
безопасного поведения при пожарах. 

2 

 

Практическое занятие. 
Аварии на пожаро- взрыво опасных объектах. Предвидение и предупреждение 
аварий и катастроф. 

2 
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Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить доклад на тему: «Мероприятия по предупреждению и профилактике 
аварий и катастроф». 

2 

Практическое занятие. 
Порядок оказания помощи пострадавшим при пожарах, взрывах. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить доклад на тему: «Средства пожаротушения. Правила тушения 
пожара». 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Изготовить наглядное пособие-таблицу: «Определение площади ожога». 

2 
 

 

Тема 1.3. 
Источники химической 

опасности техногенного 
происхождения. 

Содержание учебного материала. 
Техногенное загрязнение окружающей среды. Аварийно-химически опасные 
вещества. Химически опасные объекты и аварии на них.  

2 

2 

Практическое занятие. Порядок надевания средств защиты. Оказание 
доврачебной медицинской помощи пораженным аварийно-химически опасными 
веществами.  

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Изготовить простейшее средство защиты органов дыхания – ватно-марлевую 
повязку. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить доклад на тему: «Очаг химического заражения хлором, аммиаком». 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить простейшие средства защиты кожи – плащ, перчатки, сапоги. 1 

 

Тема 1.4.  
Радиационная 
опасность и её 

источники. 

Содержание учебного материала. 
Виды и свойства ионизирующих излучений. Биологическое действие 
ионизирующих излучений. Дозы радиаций. Последствия облучения. Природные 
и техногенные источники радиации. Радиационно-опасные объекты. 
Радиационные факторы при авариях на АЭС.   

2 

2 Практическое занятие. 
Организация оказания медицинской доврачебной помощи при авариях на 
радиационно-опасных объектах. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить доклад на тему: «Радиационноопасные объекты экономики и науки 
России». 

2 
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Практическое занятие. 
Организация оказания медицинской доврачебной помощи при авариях на 
радиационно-опасных объектах. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить сообщение по теме: «Радиационные поражения». 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить реферат на тему: «Современная ядерная угроза в мире». 2 

 

Тема 1.5. 
Угрозы и опасности 
террористического 

характера. 

Содержание учебного материала. 
Виды и цели терроризма. Терроризм как государственная политика. Терроризм в 
России. Методы борьбы с терроризмом. 

2 

 
 

2 
Практическое занятие. 
Организация доврачебной помощи пострадавшим от терроризма. Действие 
населения при нахождении в качестве заложников террористов. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить электронные презентации/сообщения по изучаемой теме. 

2 

 Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить реферат на тему: «Источники террористической опасности в России». 

2 

 

Тема 1.6. 
Источники опасных и 
вредных факторов в 
профессиональной 

деятельности и быту. 

Содержание учебного материала. 
Опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности среднего 
медицинского персонала. Источники негативных факторов бытовой среды. 
Безопасность в квартире и на улице. 

2 

 
 

2 
 
 

Практическое занятие. 
Организация поведения в профессиональной деятельности и быту. 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Составить алгоритм безопасного поведения в своей квартире и на улице.  2 

Самостоятельная работа по теме: 
Составить алгоритм безопасного труда при выполнении профессиональных 
обязанностей.  

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить доклады на тему: «Профессиональные вредности». 
«Профессиональные заболевания, их профилактика».  

2 

РАЗДЕЛ 2. 
Защита населения и 

территорий в 

  

17 
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чрезвычайных 
ситуациях. 

 

Тема 2.1. 
Цели, задачи, принципы 

и способы защиты 
населения при ЧС в 
мирное и военное 

время. 

Содержание учебного материала. 
Организация защиты населения и территории РС ЧС: цель, задачи, структура и 
режимы функционирования. 

2 

2 
 

Практическое занятие. 
Использование коллективных и индивидуальных средств защиты от поражающих 
факторов ЧС. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить сообщение по теме: «Правовая основа мероприятий по защите 
населения от ЧС».   

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить сообщение по теме: «Действие формирований гражданской обороны 
в ходе подготовки к военным действиям и в ходе войны».   

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить сообщение по теме: «Радиоактивное загрязнение местности после 
аварии на чернобыльской АЭС».   

2 

Тема 2.2. 
Защитные сооружения. 

Требования 
предъявляемые к 

защитным 
сооружениям.  

Содержание учебного материала. 
Классификация, устройство защитных сооружений. Порядок заполнения убежищ. 
Правила поведения населения в защитных сооружениях. 

1 

 

Практическое занятие. 
Действия населения по сигналам оповещения. Заполнение убежищ. 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить доклад на тему: «Противорадиационные укрытия». «Простейшие 
укрытия». 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить доклад на тему: «Устройство убежищ. Эвакуация и рассредоточение 
населения».  

2 

РАЗДЕЛ 3. 
Основы военной 

службы и обороны 
государства. 

 

24  
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Тема 3.1. 
Организационная 
структура ВС РФ. 

Содержание учебного материала. 
Виды ВС РФ. Основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на оснащении воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям, 
получаемым в медицинском колледже. 

2 

1 

Практическое занятие. 
Органы военного управления. Генеральный штаб ВС РФ. 2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить доклад на тему: «Современное военно-политическое положение 
Российской Федерации». «Военная доктрина России». 

2 

Практическое занятие. 
Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и 
караульной службы. Строевой устав. Строевая подготовка. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить сообщение по теме: «Уставы вооруженных сил. Основные положения 
уставов». 

2 

 

Тема 3.2. 
Воинская обязанность и 

правовые основы 
воинской службы. 

Содержание учебного материала. 
Понятия воинская обязанность и воинский учет. Категории годности к военной 
службе. Законы «Оборона» и «О воинской обязанности и воинской службе». 
Воинская присяга. 

2 

1 Практическое занятие. 
Воинский призыв. Военная служба по призыву и по контракту. 

2 

Самостоятельная работа по теме: 
Подготовить краткое сообщение о порядке воинского учета. 

2 

 

Тема 3.3. 
Организация и задачи 
медицинской службы 

ВС РФ в мирное и 
военное время. 

Содержание учебного материала. 
Задачи медицинской службы ВС РФ. Содержание работы медицинской службы. 
Медицинское обеспечение подразделений. Укрепление психоэмоционального 
состояния военнослужащих. 

2 

2 

Практическое занятие. 
Организация медицинского обеспечения мотострелковой роты и батальона. 
Контроль знаний. 

2 

 Самостоятельная работа по теме: 
Изготовить наглядное пособие-схему «Организация медицинского обеспечения 
батальона». 

2 
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Самостоятельная работа по теме: 
Организационно-штатная структура медицинской службы бригады. Оснащение, 
комплектно-табельное имущество медицинской роты. 

1 

 Самостоятельная работа по теме: 
Работа с учебной литературой. Решение задач 

1 
 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
безопасность жизнедеятельности. 
Оборудование учебного кабинета:  
 Таблицы 

 Доска классная 

 Стол и стул для преподавателя 

 Столы и стулья для студентов 

 Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-методической 
документации 

 Технические средства обучения: 
o Компьютер 
o Мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

Основные источники 

1. Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. 
Чепегин, Т. В. Андрияшина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 116 c(Среднее профессиональное образование) [1] 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 
учреждений нач. и сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. 
- 8-е изд., перераб. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 336 с. [2] 

 
Дополнительная литература 

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ В.Ю. Микрюков-4-е 
изд., стер.- М: КНОРУС, 2012.- 288 с.- (Среднее профессиональное 
образование) [3]  

2. Арустамов Э.А., Косолапов Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность 
жизнедеятельности: 2-е изд., - М: Изд. Центр Академия, 2007. – 176 с. [4]   

3. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: изд. 4-
е Ростов н/Д: Феникс, 2007. – с. [5] 

 
Нормативные и методические документы 

1. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» от 21. 12. 94 г. [5] 

2. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.98 г. [6] 
3. Федеральный закон «О чрезвычайном положении» от17.05.91 г. [7] 
4. Федеральный закон РФ № 53  «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.98 г. [8]   
5. Постановление Правительства РФ № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан РФ к военной службе » от 31.12.91 г. [9] 
 

Интернет-ресурсы 

1. www.bti.secna.ru/bgd/index.html  [10] 
2. www.kornienko-ev.ru [11] 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

http://www.bti.secna.ru/bgd/index.html


13 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Коды 
формируемых 
профессионал
ьных и общих 
компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения   

 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 

 
ОК 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 6, ОК 7, 
ОК 12 
ПК 1.6, ПК 1.7,  
ПК 2.4 
 

наблюдение и оценка 
выполнения практических 
заданий, тестового 
контроля, решения 
ситуационных задач. 
 
оценка выполнения 
презентаций/сообщений по 
профилактике различного 
рода опасностей в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
тестовый контроль 
оценка знаний: 
- заполнение схем, таблиц 
- тестовых заданий 
- терминологический 
диктант 
 
наблюдение и оценка 
работы в малых группах: 
- ролевые ситуации 
- выполнение заданий по 
проекту 
наблюдение и оценка 
умения оказать первую 
медицинскую помощь: 
- выполнение заданий по 
алгоритму 
- решение ситуационных 
задач 
- тестовый контроль 

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 
серьёзной угрозе национальной 
безопасности России; 

Наблюдение и оценка 
знаний: 

 решение ситуационных 
задач 

 деловая игра 

 тестовый контроль 
 
Оценка знаний: 

 терминологический диктант 
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 основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны 
государства; 

 задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны, способы 
защиты населения от оружия 
массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 

 организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее 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. 

 решение ситуационных 
задач 

 тестовый контроль 

 заполнение схем и таблиц 
 
Наблюдение и оценка 
выполнения заданий на 
практических занятиях: 

 выполнение манипуляций по 
алгоритму 
 
Наблюдение и оценка 
знаний по алгоритмам 
оказания первой помощи: 

 выполнение практических 
заданий 

 тестовый контроль 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ  
5.1. Перечень компетенций 

 
Общие компетенции ОК 
 

Код 
компетенций 

Содержание 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество. 

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

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

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

ОК 12. 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

 
Профессиональные компетенции ПК 

Код 
компетенций 

Содержание 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 


