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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с техническим и естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» общей  из 

обязательных предметных областей  

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса  «Безопасность жизнедеятельности»  

на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  для 

профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и 

цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными  профессиональными дисциплинами . 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 
 

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

учебной дисциплины: 
Обязательная часть 

Освоение содержания учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  

обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций. 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми  

для: 

 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания  от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 -  принятия решений по защите населения и территорий  от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер  по ликвидации их воздействий; 

 - выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- 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. 

 

В 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 серьёзной 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 России; 

- 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 неё 

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. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

заболеваний. 

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 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
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ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (далее - ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься 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, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия.   

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человека. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 
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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 (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Индивидуальные задания 

Внеаудиторная самостоятельная работа (составление конспектов, 

подготовка  реферативных сообщений, ответы на вопросы) 

20 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1.   Защита 

населения и персонала 

предприятий в ЧС 

  34 ознакомитель

ный 

продуктивный 

Тема 1.1 Чрезвычайные 

ситуации и их 

характеристика 

 

1.1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях  

1.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

1.2.1. Чрезвычайные ситуации, вызванные возникновением пожаров и 

взрывами  

1.2.2. Радиоактивное загрязнение территорий  

1.2.3. Чрезвычайные ситуации, связанные с загрязнением атмосферы и 

территорий химически опасными веществами 

1.3. Чрезвычайные ситуации природного характера  

1.4. Чрезвычайные ситуации военного характера  

1.5. Чрезвычайные ситуации, вызванные терроризмом  

6  

Самостоятельная работа: 

Гололед, занос снежный, засуха. Пожары в лесах и на торфяниках, ураган, 

буря, смерч, цунами Лавина снежная, оползень, сель Химическая авария, 

радиационная авария, гидродинамическая авария, 

Как действовать при возникновении данных ЧС. (Составить реферативное 

сообщение) 

4  

Тема 1.2. Защита 

населения от 

поражающих факторов 

ЧС 

2.1. Виды защитных мероприятий  

2.2. Защита населения, персонала предприятий и материальных ценностей от 

пожаров  

2.3. Ликвидация радиоактивного загрязнения территории и защита людей в 

6  
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зоне чрезвычайной техногенной ситуации  

2.4. Ликвидация химического заражения территории  

2.5. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях  

2.6. Меры противодействия терроризму и обеспечения защищенности 

населения от терактов 

Тема 1.3. 

Организационные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

ЧС 

3.1. Устойчивость работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях  

3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

3.3. Организация и функционирование РСЧС  

3.4. Гражданская оборона как составляющий объект РСЧС  

4  

Самостоятельная работа: 

Задачи  РСЧС; 

Структура РСЧС, её подсистемы и уровни, координирующие органы, органы 

управления; 

Режимы функционирования РСЧС 

4  

Тема 1.4. Первая 

помощь пострадавшим 

в несчастных случаях на 

производстве и в ЧС 

4.1. Общая характеристика поражений организма человека от воздействия 

опасных факторов  

4.2. Общие правила и порядок оказания первой  помощи  

4.3. Первая помощь при различных повреждениях и состояниях организма  

4.4. Транспортная иммобилизация и транспортирование пострадавших при 

различных повреждениях  

4  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 

сообщений, ответы на вопросы) 

 

6   

Раздел 2. Основы  66 Репродуктивн
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военной службы ый 

Продуктивны

й,  

Тема 5. Основы военной 

безопасности РФ  

5.1. Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации, функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы 

граждан  

5.2. Организация обороны Российской Федерации  

2  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 

сообщений, ответы на вопросы) 

 

2  

Тема 6. Вооруженные 

Силы РФ 

6.1. Русская военная сила — от княжеских дружин до ракетно-космических 

войск  

6.2. Назначение и задачи Вооруженных Сил  

6.3. Состав Вооруженных Сил. Руководство и управление Вооруженными 

Силами  

6.4. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 2008 — 2020 гг  

6  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 

сообщений, ответы на вопросы) 

 

2  

Тема 7. Воинская 

обязанность в РФ 

7.1. Понятие и сущность воинской обязанности  

7.2. Воинский учет граждан  

7.3. Медицинское освидетельствование и обследование граждан при 

постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу  

7.4. Призыв граждан на военную службу  

3  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 2  
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сообщений, ответы на вопросы) 

 

Тема 8. 

Организационные и 

правовые основы 

военной службы в РФ 

8.1. Военная служба — особый вид государственной службы  

8.2. Воинские должности и звания военнослужащих  

8.3. Правовой статус военнослужащих  

8.4. Права и обязанности военнослужащих  

8.5. Юридическая ответственность военнослужащих  

8.6. Социальное обеспечение военнослужащих  

8.7. Начало, срок и окончание военной службы  

8.8. Увольнение с военной службы  

8  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 

сообщений, ответы на вопросы) 

 

4  

Тема 9. Исполнение 

обязанностей военной 

службы и 

альтернативной военной 

службы в РФ 

9.1. Прохождение военной службы по призыву  

9.2. Военная служба по контракту  

9.3. Альтернативная гражданская служба  

3  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 

сообщений, ответы на вопросы) 

 

2  

Тема 10. 

Государственные и 

воинские символы, 

традиции и ритуалы ВС  

10.1. Государственные и воинские символы России  

10.2. Дни воинской славы, памятные даты и воинские праздники России  

10.3. Воинские традиции — память поколений  

10.4. Воинские ритуалы в Вооруженных Силах Российской Федерации  

16  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 2  
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сообщений, ответы на вопросы) 

 

Тема 11.  Основные 

направления подготовки 

обучающихся к службе 

в ВС РФ  

11.1. Организация, задачи и направления совершенствования подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе  

11.2. Военно-профессиональная ориентация молодежи  

11.3. Военно-патриотическое воспитание будущих воинов  

11.4. Физическая подготовка и здоровый образ жизни — залог успешной 

военной службы  

4  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 

сообщений, ответы на вопросы) 

 

2  

Тема 12. 

Психологическая 

обучающихся к 

межличностным 

взаимоотношениям в 

воинском коллективе  

12.1. Общая характеристика межличностных взаимоотношений между 

военнослужащими  

12.2. Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах  

12.3. Пути и методы предупреждения и разрешения конфликтов. Правила 

неконфликтного поведения военнослужащих  

4  

Самостоятельная работа (составление конспектов, подготовка  реферативных 

сообщений, ответы на вопросы) 

 

2  

дифференцированный 

зачет     
 2  

Уровни освоения учебного материала: 

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 ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10.Носилки санитарные 

11.Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12.Бинты марлевые 

13.Бинты эластичные 

14.Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15.Индивидуальные перевязочные пакеты 

16.Косынки перевязочные 

17.Ножницы для перевязочного материала прямые 

18.Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19.Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20.Огнетушители порошковые (учебные) 

21.Огнетушители пенные (учебные) 

22.Огнетушители углекислотные (учебные) 

23.Устройство отработки прицеливания 

24.ММГ АК-74, ММГ ПМ 

25.Винтовки пневматические 

26.Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27.Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Варющенко С.Б., Гостев В.С., Киршин Н.М. «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2015. 

2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская 

помощь», ОИЦ «Академия», 2015. 

3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс", 2015. 

4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 

2015. 
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5. Мурадова Е.О. «Безопасность жизнедеятельности», ИД «Риор», 2015. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Афанасьев Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. /Овчаренко А.Г., 

Трутнева Л.И., Раско С.Л., Мякшин А.Д. - Изд-во Алт. гос. техн. ун-т. БТИ, - Бийск, 2015.  

2. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и 

образ жизни. – М., 2015.  

3. Афанасьев. Ю. Г. Приборы радиационной и химической разведки метод. 

рекомендации к практическим работам по курсу «Безопасность жизнедеятельности» для 

студентов всех форм обучения / Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, Л. И. Трутнева; Алт. 

гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2015.  

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. 

Методическое пособие для студентов. – М., 2015.  

5. Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Электростатическая безопасность пожаро- и 

взрывоопасных производств./ Изд-во Алт. гос. техн. ун-та. 2015.  

6. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Введение в курс «Безопасность жизнедеятельности»: 

метод. рекомендации по выполнению практических занятий по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск, 2015.  

7.Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и 

прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу «Безопасность 

жизнедеятельности» / Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск. 2015.  

8.Сапронов Ю.Г, Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Учеб. Пособие для студентов учреждений 

сред. Проф. Образования «Безопасность жизнедеятельности»- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.  

9.Сапронов Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования / Ю. Г. Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. – М.: 

Издательский центр «академия», 2013. – 320с.  

10. Смирнов А. Т. и др. Основы военной службы: Учеб. Пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; Под 

общей ред. А. Т. Смирнова. – 2-е изд., стереотип. М.: Издательский центр «Академия»: 

Мастерство: Высшая школа,2014. – 240с.  

11. Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В. «Безопасность жизнедеятельности» ООО 

«Издательство КноРус», 2015. 

12. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности», 

ОИЦ «Академия», 2015. 

13. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности», ООО 

«Дрофа», 2015. 

14 . Смирнов А.Т., Васнев В.А. «Основы военной службы», ООО «Дрофа», 2016. 

15. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний»,  ОИЦ "Академия", 2016. 

16. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk  

17. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, 

БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов 

(программы, учебники) http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

18. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788  

19. Правовые основы  

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестирования, а также в 

результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 

направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные 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; 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 



16 
 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне   

 - оказывать первую помощь пострадавшим. 

Усвоенные 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 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 неё 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 
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Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Проводить мероприятия 

по сохранению и укреплению 

здоровья населения, пациента и 

его окружения 

Написание эссе. 

Проверка усвоения практических умений. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной 

работы. 

Решение заданий в тестовой форме. 

Наблюдение и оценка освоения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся производствен-ной 

практики. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиенического воспитание 

населения 

Проверка усвоения практических умений. 

Анализ выполнения заданий для самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка освоения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся производствен-ной 

практики. 

ПК 1.3. Участвовать в 

проведении профилактики 

инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

Проверка усвоения практических умений.  

Анализ выполнения заданий для самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка освоения компетенции в ходе 

прохождения обучающимся производствен-ной 

практики. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 

взаимодействующими 

организациями и службами 

 наблюдение за действиями на практике; 

 оценка выполнения алгоритмов манипуляций; 

  оценка практических умений; 

 оценка результатов решения проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

оценка результатов экзамена      

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии  

с правилами их использования 

 наблюдение за действиями на практике; 

 оценка выполнения алгоритмов манипуляций; 

  оценка практических умений; 

 оценка результатов решения проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

оценка результатов экзамена      

ПК 2.5. Соблюдать правила 

использования аппаратуры, 

оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического 

процесса 

 наблюдение за действиями на практике; 

 оценка выполнения алгоритмов манипуляций; 

  оценка практических умений; 

 оценка результатов решения проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 
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 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

оценка результатов экзамена      

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах 

 наблюдение за действиями на практике; 

 оценка выполнения алгоритмов манипуляций; 

  оценка практических умений; 

 оценка результатов решения проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена      

ПК 3.2. Участвовать в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

 наблюдение за действиями на практике; 

 оценка выполнения алгоритмов манипуляций; 

  оценка практических умений; 

 оценка результатов решения проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена      

ПК 3.3. Взаимодействовать с 

членами профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 наблюдение за действиями на практике; 

 оценка выполнения алгоритмов манипуляций; 

  оценка практических умений; 

 оценка результатов решения проблемно-

ситуационных задач; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения рефератов; 

 оценка выполнения презентаций; 

 оценка результатов экзамена      

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

оценка результатов комплексного экзамена.      
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их выполнение и 

качество  

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

оценка результатов комплексного экзамена.      

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

оценка результатов комплексного экзамена.      

  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

оценка результатов комплексного экзамена.      

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов комплексного экзамена.      

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов комплексного экзамена.      

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов комплексного экзамена.      

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

оценка результатов комплексного экзамена.      

ОК. 9 Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 
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 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов комплексного экзамена.      

ОК. 10 Бережно относиться к 

историческому наследию и  

культурным традициям  народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов комплексного экзамена.      

ОК. 11 Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по от-ношению к природе, 

обществу и человека. 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов комплексного экзамена.      

ОК. 12 Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

проти-вопожарной безопасности. 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов комплексного экзамена.      

ОК. 13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом, для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

професионвальных целей. 

 оценка компетентностно-ориентированных 

заданий; 

 оценка практических умений; 

 оценка результатов тестирования; 

 оценка устных ответов; 

 оценка результатов комплексного экзамена.      
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