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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина СГ.03 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 
04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08. 

Учебная дисциплина СГ.03 Безопасность жизнедеятельности способствует 
развитию личностных результатов: ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР12 

Рабочая программа учебной дисциплины СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 
едина для всех форм обучения и может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке работников по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 

обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, ОК 
02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 
06, ОК 07, 
ОК 08. 

 

ПК 4.5, 5.2., 
5.3.  

 

ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 5, 
ЛР 6, ЛР 7, 
ЛР 10, ЛР12 

- пользоваться первичными 
средствами пожаротушения; 
 - применять правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера и при угрозе 
террористического акта; 

- применять правила поведения и 
действия по сигналам 
гражданской обороны; 
- соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
 - использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 
- определять виды Вооруженных 
Сил, рода войск, ориентироваться 
в воинских званиях Вооруженных 
Сил Российской Федерации; 
- владеть общей физической и 
строевой подготовкой; 
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

- принципов 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; 
- основных видов потенциальных 
опасностей и их последствий в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципов снижения 
вероятности их реализации; 
- способов защиты населения от 
оружия массового поражения; 
- задач и основных мероприятий 
гражданской обороны; 
- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 
- основ военной службы и обороны 
государства; 
- основных видов вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
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- области применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
 - организации и порядка призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в 
добровольном порядке; 
- перечня военно-учетных 
специальностей 

- порядка и правил оказания первой 
помощи пострадавшим 

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
1.3.1 Очная форма обучения 

Объем образовательной программы - 72 ч., в том числе: 
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 68 ч. 
самостоятельной работы обучающихся - 4 ч. 
 

1.3.2 Очно-заочная форма обучения 

Объем образовательной программы - 72 ч., в том числе: 
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем - 36 ч. 
самостоятельной работы обучающихся - 36 ч. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 68 

в т. ч.: 

Лекции 20 

Практические занятия  48 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация (зачет)  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36 

в т. ч.: 

Лекции 20 
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Практические занятия  16 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация (зачет)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

2.2.1. Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Коды компетенций и 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

 1 семестр 32  

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 22  

Тема 1.1. 
Основы 

обеспечения 
безопасности 

при 
чрезвычайных  

ситуациях 

Содержание учебного материала 

2 

 

Определение и задачи безопасности жизнедеятельности Среда обитания и 
безопасность жизнедеятельности. Правовая основа безопасности жизнедеятельности.  
Виды и классификация чрезвычайных ситуаций. Природные катастрофы и стихийные 
бедствия. Катастрофы и аварии техногенного характера. Социальные чрезвычайные 
ситуации. Основные мероприятия по обеспечению безопасности при ЧС. РСЧС 

ОК 01. ОК 02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 
ПК 1.11. ПК 2.5. ЛР 

9. ЛР 10 

Практическое занятие 1. Поражающие факторы ЧС природного происхождения, 
возможные последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению 
ущерба.  

2 

Практическое занятие 2. Поражающие факторы ЧС техногенного происхождения, 
возможные последствия, принимаемых мер по их предупреждению и снижению 
ущерба.  

2 

Практическое занятие 3. Выполнение основных мероприятий по противодействию 
терроризму. 2 

Самостоятельное изучение. Оружие массового поражения и их поражающие факторы 

 

 

1 
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Тема 1.2. 

Потенциальные 
опасности и их 
последствия в 

профессиональн
ой деятельности 

и в быту 

Содержание учебного материала 

2 

 

Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в 
быту. 
 Основные виды опасностей. Принципы снижения вероятности реализации 
потенциальных опасностей в производственной среде и быту. 

ОК 01. ОК 02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 
ПК 1.11. ПК 2.5. ЛР 
9. ЛР 10 

Самостоятельное изучение. Защита от опасностей производственной и бытовой 
среды. 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. 

1 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 4. Профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 2 

Практическое занятие 5. Применение первичных средств пожаротушения. 2 

Тема 1.3. 
Защита 

населения в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Перечень основных мероприятий по защите населения в ЧС. Средства индивидуальной 
защиты и коллективной защиты населения. Эвакуация и рассредоточение: 
определения, особенности, организация.  
Гражданская оборона: определение и задачи. Организационная структура ГО. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ПК 1.11. ПК 2.5. 
ЛР9. ЛР10. 

 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие 6. Использование средств индивидуальной защиты. 2 

Практическое занятие 7. Организация и проведение мероприятий по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  2 

РАЗДЕЛ 2.1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 10  

Тема 2.1.1. 
Основы обороны 

государства 

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. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 
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 Вооруженные Силы Российской Федерации. Органы военного управления. 
Генеральный 

штаб ВС РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. Основные виды вооружения, 
военной техники и специального снаряжения, состоящих на оснащении воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям, получаемым в колледже. 

2 

Практическое занятие 8. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 2 

Тема 2.1.2. 
Воинская 
обязанность и 
правовые 
основы военной 
службы. 

Содержание учебного материала 

2 

 

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 порядке. Порядок прохождения военной службы по призыву и в 
добровольном порядке. Альтернативная служба. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 

Практическое занятие 9. Военнослужащие и взаимоотношение между ними, способы 
бесконфликтного общения в условиях военной службы. 2 

 2 семестр 40  

РАЗДЕЛ 2.1 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 40  

Тема 2.1.3. 
Уставы 

Вооруженных 
Сил России. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Общевоинские Уставы Вооруженных Сил России. Устав внутренней службы.  
Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной служб. Строевой устав. 
Общие положения. 

 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 

Практическое занятие 10. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
Суточный наряд роты. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 2 

Тема 2.1.4. 
Строевая 
подготовка 

  

 

 Содержание учебного материала 

2 

 

Строи и управление ими. Виды и элементы строя. Строевая стойка и повороты на 
месте. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте 
и в движении вне строя. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и 
отход от него. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный 
строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. 
Движение строевым и походным шагом. Выполнение воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении. Построение движение походным строем. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 
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Практические занятия: 6 ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 

Практическое занятие 11. Отработка строевых приемов без оружия на месте, в 
движении в строю и вне строя. 2 

Практическое занятие 12. Отработка строевых приемов без оружия на месте, в 
движении в строю и вне строя. Построение и перестроение отделения. 2 

Практическое занятие 13. Отработка строевых приемов без оружия на месте, в 
движении в строю и вне строя. Выполнение воинского приветствия без оружия на 
месте, в движении в строю и вне строя. 
 

2 

 

Тема 2.1.5. 
Огневая 

подготовка 

Практические занятия: 6 ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 

 

Практическое занятие 14. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства.  2 

Практическое занятие 15. Автомат Калашникова: порядок разборки и сборки. 2 

Практическое занятие 16. Отработка норматива по разборке и сборке автомата 
Калашникова 2 

Тема 2.1.6. 
Радиационная, 

химическая, 
биологическая 

защита 

Практические занятия: 6 ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 

Практическое занятие 17. Отработка норматива по надеванию противогаза  2 

Практическое занятие 18. Общевойсковой защитный комплект: предназначение 2 

Практическое занятие 19. Отработка норматива по надеванию ОЗК 2 

Самостоятельное изучение. 
 Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

1 

Тема 2.1.7. 
Медико-

санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала 
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Общие правила 
оказания первой помощи при ранениях, кровотечениях, травмах.  
Терминальные состояния. 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 вентиляция лёгких (ИВЛ), непрямой массаж сердца. 

2 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 
ОК 12.  
ПК 1.11. ПК 2.5.  

ЛР 9 

Практические занятия: 8  
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Практическое занятие 20. Оказание первой помощи пострадавшему при ранениях. 
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. 

2 

Практическое занятие 21. Оказание первой помощи пострадавшему при 
кровотечениях. Порядок наложения жгута, давящей повязки, закрутки. 2 

Практическое занятие 22 Оказание первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. Транспортировка пострадавшего.  2 

Практическое занятие 23. Проведение базовой сердечно – легочной реанимации при 
различных ситуациях. 2 

 

 Тема 2.1.8. 
Организация и 
задачи 
медицинской 
службы ВС РФ в 
мирное и 
военное время 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

Задачи медицинской службы ВС РФ. Содержание работы медицинской службы. 
Медицинское обеспечение подразделений. Организационно-штатная структура 
медицинской службы бригады. Оснащение, комплектно-табельное имущество 
медицинской роты. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 Практическое занятие 24. Зачет 
2 

 Самостоятельная работа  2  

зачет 2  

Всего (для юношей): 72  

РАЗДЕЛ 2.2 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 50  

Тема 2.2.1. 
Порядок и 
правила 
оказания первой 
помощи 

Содержание учебного материала 

16 

 

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 травматическом шоке. 
Закрытые повреждения. 
Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки 
кровотечения и обработки ран. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 
ОК 12.  
ПК 1.11. ПК 2.5.  

ЛР 9 
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Основы ухода за младенцем. 
 

Практические занятия: 34 

Практическое занятие 8. Действия санитарных дружинниц по сигналам оповещения 
ГО.  
 

2 

Практическое занятие 9. Оказание первой помощи при кровотечении. 2 

Практическое занятие 10. Оказание первой помощи при ушибах, переломах, 
вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 2 

Практическое занятие 11. Оказание первой помощи при ожогах. 2 

Практическое занятие 12. Оказание первой помощи при поражении электрическим 
током. 2 

Практическое занятие 13. Оказание первой помощи при утоплении. 2 

Практическое занятие 14. Оказание первой помощи при перегревании, 
переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. 2 

Практическое занятие 15. Оказание первой помощи при отравлениях. 2 

Практическое занятие 16. Оказание первой помощи при клинической смерти. 2 

Практическое занятие 17. Оказание первой помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 2 

Практическое занятие 18. Оказание первой помощи при попадании инородных тел в 
дыхательные пути. 2 

Практическое занятие 19. Реанимационные мероприятия с использованием робота 
тренажера (типа «Гоша»). 2 

Практическое занятие 20. Порядок наложения повязки при ранениях головы, 
туловища, верхних и нижних конечностей. 2 

Практическое занятие 21. Оказание первой медицинской помощи при острой 
сердечной недостаточности. 2 

Практическое занятие 22. Оказание первой помощи при травмах позвоночника. 
Транспортировка пострадавшего. 2 

 

 

 Практическое занятие 23. Оказание первой помощи пострадавшему при 
кровотечениях. Порядок наложения жгута, давящей повязки, закрутки. 2 

Практическое занятие 24. Зачет  
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Самостоятельная работа. Задачи и организации службы медицина катастроф. 
Организация Всероссийской службы медицина катастроф (ВСМК). Основные 
мероприятия, проводимые медицинской службой ГО. 

2 

 Самостоятельная работа  2  

зачет 2  

Всего (для девушек): 72  

 

2.2.1. Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объ
ем 
час
ов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

1 2 3  

 1 семестр 30  

РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 20  

Тема 1.1. 
Основы 

обеспечения 
безопасности 

при 
чрезвычайных  

ситуациях 

Содержание учебного материала 

2 

 

Определение и задачи безопасности жизнедеятельности Среда обитания и безопасность 
жизнедеятельности. Правовая основа безопасности жизнедеятельности.  
Виды и классификация чрезвычайных ситуаций. Природные катастрофы и стихийные 
бедствия. Катастрофы и аварии техногенного характера. Социальные чрезвычайные 
ситуации. Основные мероприятия по обеспечению безопасности при ЧС. РСЧС 

ОК 01. ОК 02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 
ПК 1.11. ПК 2.5. ЛР 

9. ЛР 10 

Практическое занятие 1. Выполнение основных мероприятий по противодействию 
терроризму.  2 

Самостоятельное изучение. Поражающие факторы ЧС природного происхождения, 
возможные последствия, принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. 
Поражающие факторы ЧС техногенного происхождения, возможные последствия, 
принимаемые меры по их предупреждению и снижению ущерба. Оружие массового 
поражения и их поражающие факторы. 

3 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2  
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Потенциальные 
опасности и их 
последствия в 

профессиональн
ой деятельности 

и в быту 

Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной деятельности и в быту. 
 Основные виды опасностей. Принципы снижения вероятности реализации потенциальных 
опасностей в производственной среде и быту.  

ОК 01. ОК 02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 
ПК 1.11. ПК 2.5. ЛР 
9. ЛР 10 Практическое занятие 2. Применение первичных средств пожаротушения. 2 

Самостоятельное изучение. Профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. Защита от 
опасностей производственной и бытовой среды. 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

3 

Тема 1.3. 
Защита 

населения в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Основные принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. Перечень 
основных мероприятий по защите населения в ЧС. Средства индивидуальной защиты и 
коллективной защиты населения. Эвакуация и рассредоточение: определения, 
особенности, организация. Гражданская оборона: определение и задачи. Организационная 
структура ГО. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ПК 1.11. ПК 2.5. 
ЛР9. ЛР10. 

Практическое занятие 3. Использование средств индивидуальной защиты. 2 

Самостоятельное изучение. Организация и проведение мероприятий по защите 
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.  2 

РАЗДЕЛ 2.1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 10  

Тема 2.1.1. 
Основы обороны 

государства 

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. Вооруженные Силы Российской Федерации. Органы военного управления. 
Генеральный штаб ВС РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. Основные виды 
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на оснащении 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям, получаемым в колледже. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

Практическое занятие 4. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 2 

Тема 2.1.2. Содержание учебного материала 2  
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Воинская 
обязанность и 
правовые 
основы военной 
службы. 

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 порядке. 
Порядок прохождения военной службы по призыву и в добровольном порядке. 
Альтернативная служба. 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 

Самостоятельное изучение. Военнослужащие и взаимоотношение между ними, способы 
бесконфликтного общения и саморегуляции в условиях военной службы. 4 

 2 семестр 42  

РАЗДЕЛ 2.1 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 42  

 

 

Тема 2.1.3. 
Уставы 

Вооруженных 
Сил России. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

Общевоинские Уставы Вооруженных Сил России. Устав внутренней службы. Дисциплин 

 арный устав. Устав гарнизонной и караульной служб. Строевой устав. Общие положения. 
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд роты. 
Караульная служба. Обязанности и действия часового. 

 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР  
 

 

 

 

Самостоятельное изучение. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
Суточный наряд роты. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 4 

Тема 2.1.4. 
Строевая 

подготовка 

 

 

 Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 

Строи и управление ими. Виды и элементы строя. Строевая стойка и повороты на месте. 
Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении вне строя. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от 
него. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте. Движение 
строевым и походным шагом. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении. Построение движение походным строем. 
Практическое занятие 5. Отработка строевых приемов без оружия на месте, в движении 
в строю и вне строя. 2 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

 

Самостоятельная работа. Строевые приемы без оружия на месте, в движении в строю и 
вне строя.  Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте, в движении в строю и вне строя. 

5 
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Тема 2.1.5. 
Огневая 

подготовка 

Практическое занятие 6. Отработка норматива по разборке и сборке автомата 
Калашникова 

2 
ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 Самостоятельная работа. Автомат Калашникова: назначение, боевые свойства, порядок 
неполной разборки и сборки.  5 

Тема 2.1.6. 
Радиационная, 

химическая, 
биологическая 

защита 

Практическое занятие 7. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК 2 ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 

 

Самостоятельное изучение. ОЗК: предназначение. Приборы радиационной и химической 
разведки и контроля. 5 

 

Тема 2.1.7. 
Медико-

санитарная 
подготовка 

Содержание учебного материала 

2 

 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Общие правила оказания 

первой помощи при ранениях, кровотечениях, травмах.  
Терминальные состояния. 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 вентиляция лёгких (ИВЛ), непрямой массаж сердца. 

 

01. ОК02. ОК03. ОК 
04. ОК 06. ОК 07. ОК 
12. ПК 1.11. ПК 2.5.  

ЛР 9 

Практическое занятие № 8. Проведение базовой сердечно – легочной реанимации при 
различных ситуациях. 2 

 

01. ОК02. ОК03. ОК 
04. ОК 06. ОК 07. ОК 
12. ПК 1.11. ПК 2.5.  
ЛР 9 

Самостоятельная работа. Оказание первой помощи пострадавшему при ранениях. 
Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата, 
позвоночника. Транспортировка пострадавшего.  

5 

 

 Тема 2.1.8. 
Организация и 
задачи 
медицинской 
службы ВС РФ в 
мирное и военное 
время 

Содержание учебного материала 

2 

 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 

ЛР 1. ЛР 3. ЛР 9 
Задачи медицинской службы ВС РФ. Содержание работы медицинской службы. 
Медицинское обеспечение подразделений. Организационно-штатная структура 
медицинской службы бригады. Оснащение, комплектно-табельное имущество 
медицинской роты. 

зачет 2  

Всего (для юношей): 72  

РАЗДЕЛ 2.2 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ (ДЛЯ ДЕВУШЕК) 50 
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Тема 2.2.1. 
Порядок и 
правила 
оказания первой 
помощи 

Содержание учебного материала 

16 

ОК 01. ОК02. ОК03. 
ОК 04. ОК 06. ОК 07. 
ОК 12.  
ПК 1.11. ПК 2.5.  

ЛР 9 

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 травматическом шоке. 
Закрытые повреждения. 
Транспортная иммобилизация 

Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способы остановки 
кровотечения и обработки ран. 
Основы ухода за младенцем. 
Практические занятия: 34 

Практическое занятие 8. Действия санитарных дружинниц по сигналам оповещения ГО.  
 2 

Практическое занятие 9. Оказание первой помощи при кровотечении. 2 

Практическое занятие 10. Оказание первой помощи при ушибах, переломах, вывихах, 
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 2 

Практическое занятие 11. Оказание первой помощи при ожогах. 2 

Практическое занятие 12. Оказание первой помощи при поражении электрическим 
током. 2 

Практическое занятие 13. Оказание первой помощи при утоплении. 2 

Практическое занятие 14. Оказание первой помощи при перегревании, переохлаждении 
организма, при обморожении и общем замерзании. 2 

Практическое занятие 15. Оказание первой помощи при отравлениях. 2 

Практическое занятие 16. Оказание первой помощи при клинической смерти. 2 

Практическое занятие 17. Оказание первой помощи при травмах опорно-двигательного 
аппарата. 2 

Практическое занятие 18. Оказание первой помощи при попадании инородных тел в 
дыхательные пути. 2 
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Практическое занятие 19. Реанимационные мероприятия с использованием робота 
тренажера (типа «Гоша»). 2 

Практическое занятие 20. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, 
верхних и нижних конечностей. 2 

Практическое занятие 21. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 
недостаточности. 2 

Практическое занятие 22. Оказание первой помощи при травмах позвоночника. 
Транспортировка пострадавшего. 2 

 

Практическое занятие 23. Проведение базовой сердечно – легочной реанимации при 
различных ситуациях. 2 

Практическое занятие 24. Зачет 2 

 

Самостоятельная работа. Задачи и организации службы медицина катастроф. 
Организация Всероссийской службы медицина катастроф (ВСМК). Основные 
мероприятия, проводимые медицинской службой ГО. 

2 

 

Объём ОП 72  

В т.ч., с преподавателем 36  

В т.ч., лекции 20  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа 36  

Промежуточная аттестация (зачет)   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности 
жизнедеятельности. 

ОП.11 
Безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности, учебная аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего 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 
договор №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 «Консультант 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 
электронную 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 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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электронную информационно-образовательную среду 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные электронные издания  
1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие / В. А. 

Бондаренко, С. И. Евтушенко, В. А. Лепихова – Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 
– 150 с. – Текст: электронный. – ISBN 978-5-16-107123-6. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995045  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-5756-

6. - Текст: электронный // URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970457566.html  

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. 
Соломина. – Москва: Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-02041-0. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/469524  

4. Бектобеков, Г. В. Пожарная безопасность: учебное пособие для спо / Г. В. Бектобе-

ков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 88 с. — ISBN 978-5-8114-7106-5. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/155671  (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

5. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) в 2 ч.: учебник для среднего профессионального образования 
/ С. В. Белов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 350 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-9962-4. – Текст: электронный // 
Электронная библиотечная система Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453161  

6. Горькова Н. В., Фетисов А. Г., Мессинева Е. М., Мануйлова Н. Б. Безопасность 
жизнедеятельности: учебник для спо / Н. В. Горькова, А. Г. Фетисов, Е. М. Мессинева, Н. 
Б. Мануйлова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 220 с. — ISBN 978-5-

8114-9372-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/193389  (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

7. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на 
производстве: учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва: 
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-

0809-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/100492.html — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/100492 

8. 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 

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

ISBN 978-5-8114-6463-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/148019  (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

 

 3.2.2. Дополнительные источники  
1. Все о пожарной безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://www.0-1.ru/  

2. Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.russmag.ru/mmenu.php-id=49.htm  

https://znanium.com/catalog/product/995045
https://znanium.com/catalog/product/995045
https://e.lanbook.com/book/155671
https://urait.ru/bcode/453161
https://e.lanbook.com/book/193389
http://www.iprbookshop.ru/100492.html
https://doi.org/10.23682/100492
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455562.html
https://e.lanbook.com/book/148019
http://www.0-1.ru/
http://www.russmag.ru/mmenu.php-id=49.htm
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3. МЧС России. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mchs.gov.ru/  

4. Министерство обороны РФ. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mil.ru 

5. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – Москва: 
Эксмо, 2015 – 608 с 

6. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
[Электронный ресурс]. URL:  http://www.rospotrebnadzor.ru  

7. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности 
жизнедеятельности [Электронный ресурс]. URL: http://www.obzh.ru/  

 

 

           3.3. Воспитательная составляющая программы 

 Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

Учебная дисциплина СГ.03 Безопасность жизнедеятельности способствует 
развитию личностных результатов ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10, ЛР12 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 здоровья  

Колледжем предоставляется инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (по их заявлению) возможность обучения по образовательной программе, 
учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 

знания: 
- принципов 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; 

-правильное определение 
военно-учётных 
специальностей, 
родственных с 
полученной 
специальности согласно 
перечню ВУС; 
- четкое описание 
последовательности 
действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 

согласно инструкциям; 

-соблюдение требований 
безопасности в 

Текущий контроль в 
форме фронтального и 
индивидуального 
опроса, тестирование, 

оценка результатов 
выполнения 
практической работы.  

Итоговый контроль в 
форме 
дифференцированного 
зачета 

 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.obzh.ru/
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- основных видов 
потенциальных опасностей и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципов снижения 
вероятности их реализации; 
- способов защиты населения от 
оружия массового поражения; 
- задач и основных мероприятий 
гражданской обороны; 
- меры пожарной безопасности 
и правила безопасного 
поведения при пожарах; 
- основ военной службы и 
обороны государства; 
- основных видов вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
- области применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
 - организации и порядка 
призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 
добровольном порядке; 
- перечня военно-учетных 
специальностей 

- порядка и правил оказания 
первой помощи пострадавшим 

профессиональной 
деятельности; 
- логическое описание 
способов защиты 
населения от оружия 
массового поражения в 
соответствии с 
методическими 
указаниями и 
инструкциями; 

- правильное изложение 
профилактических мер по 
противопожарной 
безопасности и 
сообщения правил 
эвакуации при пожарах в 
соответствии с 
методическими 
указаниями и 
инструкциями; 

- правильное изложение 
структуры видов и родов 
войск, их характеристик в 
соответствии с 
регламентирующими 
документами; 
- свободное 
ориентирование в 
организации и порядке 

призыва граждан на 
военную службу, 

поступления на неё в 
добровольном порядке; 

- свободное 
ориентирование в перечне 
военно-учетных 
специальностей 

умения 

- пользоваться первичными 
средствами пожаротушения; 
 - применять правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера и при угрозе 
террористического акта; 

- правильное 
использование средств 
индивидуальной защиты в 
зависимости от 
примененного оружия 
массового поражения и 
характера поражающих 
факторов согласно 
инструкции по их 
применению; 

Экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий, 

выполнения условий 
учебных ролевых игр 

Дифференцированный 
зачет 
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- применять правила 
поведения и действия по 
сигналам гражданской обороны; 

соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
 - использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 
- определять виды 
Вооруженных Сил, рода войск, 
ориентироваться в воинских 
званиях Вооруженных Сил 
Российской Федерации; 
- владеть общей физической и 
строевой подготовкой; 
- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 
- оказывать первую помощь 
пострадавшим 

- пользование 
первичными средствами 
пожаротушения при 
различных типах 
возгорания согласно 
инструкции; 
- оказание первой помощи 
пострадавшим согласно 
алгоритмам оказания 
первой помощи; 
- ориентация в действиях 
по сигналам гражданской 
обороны; 
- точность и скорость 
выполнения мероприятий 
по эвакуации населения 

из мест чрезвычайной 
ситуации в соответствии с 
инструкциями; 

- демонстрация 
способности 
бесконфликтного 
общения и саморегуляции 
в повседневной 
деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы 

Оценка личностных результатов может быть произведена с применением 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, 

презентаций);  
- 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. 

 

 


