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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности явля-
ется частью образовательной программы среднего профессионального образования по про-
грамме подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специально-
сти 34.02.01 Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 

Рабочая программа едина для всех форм обучения и может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-
реподготовки) и профессиональной подготовке медицинских работников при наличии средне-
го общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-
на: 

Учебная дисциплина ОП.11 Безопасность жизнедеятельности является общепрофессио-
нальной дисциплиной профессионального учебного цикла и входит в обязательную часть.  
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  
Основной целью изучения дисциплины является формирование у студентов навыков и 

приобретении ими знаний в области применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи по-
страдавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 
проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-
да и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-
ражения; 

- 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 деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-
лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности 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 доб-

ровольном порядке; 
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- 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 обязанно-
стей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 

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 вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-
ятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться 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, ува-
жать 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, производ-
ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укреп-
ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 
компетенций: 
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 заболе-
ваний. 
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 медицинско-
го 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 помощ-
никами в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1. ЛР 
3. ЛР 9. ЛР 10 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевти-
ческий колледж «Новые знания» по специальности. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся - 96 часов; 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 64 часа; 
- самостоятельная работа обучающихся - 32 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  68 

в том числе:  

лекционных занятий 20 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация: зачет  
На базе основного общего образования – 6 семестр 

На базе среднего общего образования – 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В БЫТУ 8  

Тема 1.1. 
Потенциаль-
ные опасности 
и их послед-
ствия в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные виды потенциальных опасностей. 
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной деятельности и в быту. 
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных опасностей в производственной среде и бы-
ту. 
Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 
Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности, пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

2 

Практическое занятие 1. Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту. 2 

Самостоятельная работа: Составить памятки для населения по профилактике негативного влияния 
вредных и опасных факторов окружающей среды на человека 

2 
 

Тема 1.2. 
Пожарная без-
опасность 

Содержание учебного материала 

2 

 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 
Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

2 

Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основных способов пожаротушения, типов огнету-
шителей и принципов их работы. 2 

 

РАЗДЕЛ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 10  

Тема 2.1. 
Чрезвычай-
ные ситуации 
мирного и во-
енного време-
ни 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Права и обязанности граждан в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации социального характера. Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия 
массового поражения. 

2 

Практическое занятие 3. Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему управления безопасностью жизнедеятельно- 2  
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сти. Провести анализ состояния среды обитания с точки зрения безопасности жизнедеятельности. 

Тема 2.2. 
Способы за-
щиты населе-
ния от чрез-
вычайных си-
туаций 

Содержание учебного материала 

2 

 

Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты. 
Средства коллективной защиты. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мероприятия, проводимые по преду-
преждению возникновения и развития ЧС. Основные виды и организация аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ (АСДНР). 
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

2 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 4. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 2 

Практическое занятие 5. Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения. 2 

Самостоятельная работа:  
изучение основных задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, уровней и 
режимов ее функционирования; изучение основных положений Федерального закона «О защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства РФ 
«О мерах противодействия терроризму». 

2 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 12  

Тема 3.1. 
Оказание пер-
вой помощи в 

чрезвычай-
ных ситуаци-

ях. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Задачи и организации службы медицина катастроф. Организация Всероссийской службы медицина ката-
строф (ВСМК). Основные мероприятия, проводимые медицинской службой ГО. Медицинская служба 
Гражданской обороны (МС ГО). Характеристика и назначение невоенизированных медицинских форми-
рований ГО. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Общие правила оказания 
первой помощи при ранении, кровотечении, травмах.  

2 

Терминальные состояния. 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. Искусствен-
ная вентиляция лёгких (ИВЛ), массаж сердца. 

2 

Практические занятия: 8 

Практическое занятие №6. Организация лечебно-эвакуационного обеспечения в чрезвычайных ситуаци- 2 
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ях. Оказание первой помощи пострадавшему при ранениях, кровотечениях. 
Практическое занятие №7. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата, по-
звоночника. Транспортировка пострадавшего.  2 

Практическое занятие № 8. Оказание первой помощи при ожогах. Оказание первой помощи при отмо-
рожении. 

2 

Практическое занятие № 9. Проведение базовой сердечно – легочной реанимации при различных ситуа-
циях. 

2 

Самостоятельная работа:  
Составить таблицу: «Общие правила оказания первой помощи при ЧС». 2 

 

РАЗДЕЛ 4.1 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 36  

Тема 4.1.1. 
Основы обо-
роны государ-
ства 

Содержание учебного материала  

2 

 

Основы обороны государства. Правовое регулирование в области обороны государства. 
Национальные интересы и национальная безопасность Российской Федерации. 
Военная безопасность и принципы ее обеспечения. Военная организация Российской Федерации. 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Система руководства и управления Вооруженными Силами. Виды Вооруженных Сил, рода войск. Основ-
ные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснаще-
нии) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-
альностям СПО. 

 

Самостоятельная работа:  
изучение истории создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и родами 
войск Вооруженных сил РФ. Подготовка сообщения на тему: «Великие полководцы России от древней 
Руси до ХХ в.». 

2 

 

Тема 4.1.2. 
Основы воен-
ной службы  

Содержание учебного материала 

4 

 

Правовые основы военной службы. 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной службе. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном по-
рядке. Пребывание в запасе. 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.  
Строи и управление ими.  

2,3 

Практические занятия: 28 

Практическое занятие 10.Организационная структура подразделений, воинских частей и формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 
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Практическое занятие 11. Прохождение военной службы по призыву. 2 

Практическое занятие 12. Альтернативная служба 2 

Практическое занятие 13. Порядок прохождения воинской службы в добровольном порядке. 2 

Практическое занятие 14. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд 
роты. Караульная служба. Обязанности и действия часового.  

2 

Практическое занятие 15. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок разборки и 
сборки; принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание  

2 

Практическое занятие 16. Отработка движения строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте, 
поворотов в движении. 

2 

Практическое занятие 17. Отработка построения и перестроения в одношереножный и двухшереножный 
строй; выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 2 

Практическое занятие 18. Отработка нормативов по надеванию противогаза. 2 

Практическое занятие 19. Отработка нормативов по надеванию ОЗК. 2 

Практическое занятие 20. Отработка действий в зонах радиоактивного, химического заражения и в оча-
ге биологического поражения 

2 

Практическое занятие 21. Перечень военно-учетных специальностей и определение среди них род-
ственных получаемой специальности. 

2 

Практическое занятие 22. Область применения профессиональных знаний в ходе исполнения обязанно-
стей военной службы на воинских должностях в соответствии с получаемой специальностью. 2 

Практическое занятие 23. Военнослужащие и взаимоотношение между ними, способы бесконфликтного 
общения и саморегуляции в условиях военной службы. 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка сообщения-размышления на тему: «Защита Отечества является долгом и обязанностью граж-
данина РФ. В чем заключается различие между долгом и обязанностью». 
Изучение оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной служ-
бе», для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 
Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по 
контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 
Подготовка доклада на тему: «Актуальность символов воинской чести в настоящее время»; «Роль памят-
ников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества» или об одном из дней воинской славы. 

 

 

Промежуточная аттестация: зачет 2  

Всего (для юношей): 102  

РАЗДЕЛ 4.2 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 36  

Тема 4.2.1. Содержание учебного материала 10  
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Порядок и 
правила ока-
зания первой 
помощи 

Правовые основы оказания первой помощи. 
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 
Основы анатомии и физиологи. 
Неотложные состояния и первая помощь при них. 
Основы лекарственной терапии 

Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок оказания первой помощи при травматиче-
ском шоке. 
Закрытые повреждения. 
Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки кровотечения и 
обработки ран. 
Основы ухода за младенцем. 

2,3 

Практические занятия: 26 

Практическое занятие 6. Действия санитарных дружинниц по сигналам оповещения ГО.  
Оказание первой помощи при кровотечении. 

2 

Практическое занятие 7. Оказание первой помощи при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях свя-
зок и синдроме длительного сдавливания. 2 

Практическое занятие 8. Оказание первой помощи при ожогах. 2 

Практическое занятие 9. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 2 

Практическое занятие 10. Оказание первой помощи при утоплении. 2 

Практическое занятие 11. Оказание первой помощи при перегревании, переохлаждении организма, при 
обморожении и общем замерзании. 2 

Практическое занятие 12. Оказание первой помощи при отравлениях. 2 

Практическое занятие 13. Оказание первой помощи при клинической смерти. 2 

Практическое занятие 14. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 

Практическое занятие 15. Оказание первой помощи при попадании инородных тел в дыхательные пути. 2 

Практическое занятие 16. Реанимационные мероприятия с использованием робота тренажера (типа 
«Гоша»). 2 

Практическое занятие 17. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и ниж-
них конечностей. 2 

Практическое занятие 18. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточно-
сти. 2 

Самостоятельная работа:    
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Изучение особенностей анатомического и физиологического строения различных возрастных групп; пе-
речня состояний, при которых оказывается первая медицинская помощь; гигиенических основ рацио-
нального питания. 
Составить таблицу «Классификация инфекционных заболеваний», сравнительную таблицу по типам и 
признакам утоплений; суточный рацион (меню-раскладка) с учетом энергетической ценности продуктов 
питания студента. 
Изучить и освоить основные способы выполнения искусственного дыхания. 
Отработать алгоритм действий по измерению артериального давления. Самостоятельно измерить АД и 
сделать сравнительную запись 

Освоить технологию наложения повязок по типу «Чепец» и «Уздечка». 
Подготовить сообщения на тему: «Беременность и гигиена беременности»; «Рациональное питание бере-
менной женщины»; «Счастливая семья»; «В чем заключается сущность первой медицинской помощи». 

    

Промежуточная аттестация: зачет 2  

Всего (для девушек): 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)  



 13 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности жиз-
недеятельности. 

ОП.11 Без-
опасность 
жизнедея-
тельности. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, учебная аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска магнитно-маркерная 

- стол, стул для преподавателя  
- столы, стулья обучающихся 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- 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; 

- ножницы для перевязочного материала прямые; 
- шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 
- шинный материал (металлические, Дитерихса); 
- огнетушители порошковые, пенные, углекислотные (учебные); 
- рентгенметр  
- тренажер Гоша. 

Технические средства обучения: 
- компьютеры с выходом в интернет; 
- мультимедийный проектор, экран настенный 

Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный дого-
вор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система от издательства ГЭОТАР-Медиа «Консуль-
тант студента» https://www.studentlibrary.ru 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 
систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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3.2.Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обу-
чающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

3.3.Воспитательная составляющая программы 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие интеллек-
туальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего специа-
листа, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и патри-
отические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной граж-
данской позицией. 

Учебная дисциплина ОП.11 Безопасность жизнедеятельности способствует развитию 
личностных результатов ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9. ЛР 10 в соответствии с Программой воспитания 
обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 
34.02.01 Сестринское дело 

 

3.4.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) – в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на по-
лучение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  
3.5.Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограни-
чения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям обуча-
ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен быть 
оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультиме-
дийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ неви-
зуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной информа-
ции в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья 
у обучающегося. 
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3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля прово-
дятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отстава-
ния обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки 
к ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
 

3.7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессиональ-
ного образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450781 

2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449720 

 

Дополнительная литература:  
3. Беляков, Г. И.  Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452122 

4. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего профессио-
нального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465937 

5. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-
сферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образова-
ния / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453161 

6. Белов, С. В.  Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-
сферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образова-
ния / С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453164 

7. Широков, Ю. А. Защита в чрезвычайных ситуациях и гражданская оборона: учебное 
пособие для спо / Ю. А. Широков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 488 с. — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/450781
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/449720
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/452122
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/465937
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453161
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
https://urait.ru/bcode/453164
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8114-6463-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148019 

8. Зиновьева, О. М. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Зиновьева О. М., 
Мастрюков Б. С., Меркулова А. М., Муравьев В. А., Смирнова Н. А. - Москва: МИСиС, 2019. 
- 176 с. - ISBN 978-5-906953-82-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 
[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953827.html 

9. Чиж, И.М. Безопасность жизнедеятельности человека в медицинских организациях: 
краткий курс / И.М. Чиж, В.Г. Баженов. - Москва: Альфа-М; ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - ISBN 

978-5-98281-363-3 («Альфа-М») ISBN 978-5-16-009149-5 (ИНФРА-М). - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/425680 

 

Нормативные и методические документы: 
1) ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» (с изменениями на 3 июля 2019 года); 
2) Федеральный закон от 10.01.2002г. No7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране окружающей 
среды» 

3) Федеральный закон от 22.07.2008г. No123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» 

4) Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006г. N663 "Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" 5) Постановление Прави-
тельства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граж-
дан Российской Федерации к военной службе». 
5) Федеральный закон от 28.03.1998г. No53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской обязанности и 
воинской службе» 

6) Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. No 794 (ред. от 16.07.09) «О единой гос-
ударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

7) Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. No1441 (ред. 15.06.09) «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, электронные 
базы периодических изданий 

Справочник Автор24 https://spravochnick.ru/ 

Медицинский справочник http://www.idoktor.info  

Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, про-
фессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

2.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/  

3.  Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 
www.medcollegelib.ru 

4.  Сайт «Всё для студента» https://www.for-stydents.ru 

5.  Информационный сайт по безопасности жизнедеятельности http://www.kornienko-

ev.ru/ 

6.  Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – Режим доступа: 
https://www.mchs.gov.ru/ 

7.  Образовательный портал ОБЖ.ру. – Режим доступа: http://www.obzh.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/148019
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953827.html
https://spravochnick.ru/
http://www.idoktor.info/
https://rnmj.ru/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
https://www.for-stydents.ru/
http://www.kornienko-ev.ru/
http://www.kornienko-ev.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
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8.  Центральный музей ВВС РФ. - Режим доступа: http://www.monino.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обуча-
ющимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного фронтального опроса 
по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а также в ходе 
проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по завершении 
изучения учебной дисциплины. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан фонд 
оценочных средств, который позволяет оценить результаты обучения.  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, устного фронтального 
опроса по вопросам соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации, а также 
в ходе проведения промежуточной аттестации в форме экзамена по завершении изучения 
учебной дисциплины. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у обу-
чающихся уровень сформированности общих (ОК), профессиональных (ПК) компетенций и 

соответствующие им знания и умения. 
Освоенные общие и профессиональ-

ные компетенции 

Результаты обучения (осво-
енные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-
ную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную де-
ятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять зада-

Умения: 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите рабо-
тающих и организовывать и 
проводить мероприятия по за-
щите работающих и населения 
от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилакти-
ческие меры для снижения 
уровня опасностей различного 
вида и их последствий в про-
фессиональной деятельности и 
быту; 
- использовать средства инди-
видуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные сред-
ства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специально-
стей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные 
полученной специальности; 

Текущий контроль по 
каждой теме: 
- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- экспертное наблю-
дение за решением 
ситуационных задач; 
- экспертное наблю-
дение за деловой иг-
рой;  
- экспертное визуаль-
ное наблюдение за 
выполнением практи-
ческих действий 

- контроль выполне-
ния практических за-
даний. 
 

Промежуточная атте-
стация – дифферен-
цированный зачет, 

который проводится 
на последнем занятии 
и включает в себя 
контроль усвоения 
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чи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать и осуществ-
лять повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях сме-
ны технологий в профессиональной де-
ятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историче-
скому наследию и культурным тради-
циям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по отно-
шению к природе, обществу и человеку. 
ОК 12. Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекци-
онной и противопожарной безопасно-
сти. 
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, до-
стижения жизненных и профессиональ-
ных целей. 
 
ПК 1.1. Проводить мероприятия по со-
хранению и укреплению здоровья насе-
ления, пациента и его окружения. 
ПК 1.2. Проводить санитарно-
гигиеническое воспитание населения. 
ПК 1.3. Участвовать в проведении про-
филактики инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний. 
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодей-
ствующими организациями и служба-
ми. 
ПК 2.4. Применять медикаментозные 
средства в соответствии с правилами их 
использования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила использо-
вания аппаратуры, оборудования и из-
делий медицинского назначения в ходе 
лечебно-диагностического процесса. 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную по-
мощь при неотложных состояниях и 
травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании меди-
цинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами 
профессиональной бригады и добро-
вольными помощниками в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

- применять профессиональ-
ные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских должностях в со-
ответствии с полученной спе-
циальностью; 
- владеть способами бескон-
фликтного общения и саморе-
гуляции в повседневной дея-
тельности и экстремальных 
условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим; 
Знания: 

- принципы обеспечения 
устойчивости объектов эконо-
мики, прогнозирования разви-
тия событий и оценки послед-
ствий при техногенных чрез-
вычайных ситуациях и стихий-
ных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия тер-
роризму как серьезной 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 государства; 
- задачи и основные меропри-
ятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасно-
сти и правила безопасного по-
ведения при пожарах; 
- организацию и порядок при-
зыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном 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; 

теоретического мате-
риала и контроль 
усвоения практиче-
ских умений.  
 

- оценка результатов 
выполнения практи-
ческой работы; 
- экспертное наблю-
дение за ходом вы-
полнения практиче-
ской работы  
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- область применения получа-
емых профессиональных зна-
ний при исполнении обязанно-
стей военной службы; 
- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

 

Оценка личностных результатов ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9. ЛР 10 может быть произведена с примене-
нием следующих форм оценивания:  
персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у конкретного 
педагогического работника, в образовательной организации в целом);  
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, презента-
ций);  
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение;  
- портфолио;  
- экспертная оценка;  
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы;  
- самооценка;  
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 

 

Приложение 1 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и мето-
дов обучения обучающихся 

Тема учебного 
занятия 

Активные и интерактивные формы и методы обучения 

Практическое 
занятие №18. 

Назначение, бое-
вые свойства и 
устройство авто-
мата, разборка и 
сборка. 

Урок-соревнование 

Практическое 
занятие №17. 

Оказание первой 
помощи. 

Деловая игра 

 

Метод проектов. Метод проектов – система организации обучения, при 
которой обучающиеся приобретают знания и умения в процессе самостоя-
тельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся прак-
тических заданий – проектов. 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вер-
бальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу 
какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными чертами яв-
ляются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, 
столкновение различных точек зрения, позиций. При проведении дискус-
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сии могут использоваться различные организационные формы занятий. 
Предлагается провести круглый стол по теме «Как действовать при чрез-
вычайной ситуации». 

«Круглый стол» – одна из форм организации дискуссии, в которой на рав-
ных участвуют 15–25 человек; в ходе нее происходит обмен мнениями 
между всеми участниками. Основное целевое назначение метода – обеспе-
чение свободного, нерегламентированного обсуждения поставленных во-
просов (тем) на основе постановки всех студентов в равное положение по 
отношению друг к другу. Как правило, перед участниками не стоит задача 
полностью решить проблему. Они ориентированы на возможность рас-
смотреть ее с разных сторон, собрать как можно больше информации, 
осмыслить ее, обозначить основные направления развития и решения, со-
гласовать свои точки зрения. При проведении «круглого стола» участники 
располагаются по кругу, процесс коммуникации происходит «глаза в гла-
за», что приводит к возрастанию активности, увеличению числа высказы-
ваний, возможности включения каждого в обсуждение, стимулирует не-
вербальные средства общения. Преподаватель также располагается в об-
щем кругу как равноправный член группы, что создает менее формальную 
обстановку. 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов представляет 
собой изучение, анализ и принятие решений по ситуации, которая возник-
ла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или может 
возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации 
в тот или иной момент времени. Метод разбора конкретных ситуаций мо-
жет быть представлен такими своими разновидностями как решение ситу-
ационных задач, выполнение ситуационных упражнений, кейс-стади, ме-
тод «инцидента» и проч. Существует несколько вариантов организации 
занятий с использованием метода разбора конкретных ситуаций: 
В процессе подготовительной работы перед разбором конкретных ситуа-
ций студент должен устранить пробелы в знаниях путем предварительного 
изучения описания ситуации. Анализ ситуации проводится фронтально с 

участием преподавателя. 
 


