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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 34.02.01
Сестринское дело.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального учебного цикла специальности 34.02.01 Сестринское
дело.

1.3. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование и пропаганда знаний, направленных

на снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и
причин. Задачи дисциплины: идентификация опасности распознание и
количественная оценка негативных воздействий среды обитания;
предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека;
защита от опасности; ликвидация отрицательных последствий воздействия
опасных и вредных факторов; создание нормального, то есть комфортного
состояния среды обитания человека.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать

общими компетенциями, включающими в себя:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях,
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 человеку.

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.

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.

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 рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания

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

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

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;



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;

основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

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

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 вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные
средства пожаротушения;

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;



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;

меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

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

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 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;

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются



владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим;

военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

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 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;

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ОК 5. Использовать
информационно-комму
никационные

организовывать и проводить
мероприятия по защите
работающих и

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий



технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

организовывать и проводить
мероприятия по защите
работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные
средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности;
применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим;

и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

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

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 вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту;

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;



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;

основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

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

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 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;

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



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;

поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
планировать
повышение
квалификации.

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 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

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при



экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим;

исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ОК 9. Ориентироваться
в условиях смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

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 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;

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ОК 10. Бережно
относиться к
историческому
наследию и
культурным традициям
народа, уважать
социальные,

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

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях



культурные и
религиозные различия.

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;

противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ОК 11. Быть готовым
брать на себя
нравственные
обязательства по
отношению к природе,
обществу и человеку.

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 вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового поражения;

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



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;

защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ОК 12. Организовывать
рабочее место с
соблюдением
требований охраны
труда,
производственной
санитарии,
инфекционной и
противопожарной
безопасности.

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 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

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на



соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим;

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

ОК 13. Вести здоровый
образ жизни,
заниматься физической
культурой и спортом
для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных
целей.

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 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;

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим



ПК 1.1. Проводить
мероприятия по
сохранению и
укреплению здоровья
населения, пациента и
его окружения.

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 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;

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ПК 1.2. Проводить
санитарно-гигиеническ
ое воспитание
населения.

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 вида и их

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



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;

профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ПК 1.3. Участвовать в
проведении
профилактики
инфекционных и
неинфекционных
заболеваний.

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 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

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;



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;

организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ПК 2.3. Сотрудничать с
взаимодействующими
организациями и
службами.

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 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

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;



повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим;

область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ПК 2.4. Применять
медикаментозные
средства в
соответствии с
правилами их
использования.

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 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;

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ПК 2.5. Соблюдать
правила пользования
аппаратурой,
оборудованием и
изделий медицинского
назначения в ходе

организовывать и проводить
мероприятия по защите
работающих и
организовывать и проводить
мероприятия по защите
работающих и населения от

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных



лечебно-диагностическ
ого процесса.

негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной и
коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные
средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей и
самостоятельно определять
среди них родственные
полученной специальности;
применять профессиональные
знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью;
владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в
повседневной деятельности и
экстремальных условиях
военной службы;
оказывать первую помощь
пострадавшим;

ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ПК 3.1. Оказывать
доврачебную помощь
при неотложных
состояниях и травмах.

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 вида и их
последствий в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной и

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;



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;

задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

ПК 3.2. Участвовать в
оказании медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуациях.

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 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

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;



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;

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

ПК 3.3.
Взаимодействовать с
членами
профессиональной
бригады и
добровольными
помощниками в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

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 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;

принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения,
военной техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности,
родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила



оказывать первую помощь
пострадавшим;

оказания первой помощи
пострадавшим

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

ЛР 3

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры. ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через
дополнительное профессиональное образование (программы
повышения квалификации и программы профессиональной
переподготовки),наставничество, а также стажировки,
использование дистанционных образовательных технологий (
образовательный портал и вебинары),тренинги в симуляционных
центрах, участие в конгрессых мероприятиях

ЛР 13

Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в
работе с пациентами, их законными представителями и коллегами ЛР 14

Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые
акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие
медицинскую деятельность

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Способный продуктивно и добросовестно трудиться ЛР 16

Личностные результаты



реализации программы воспитания,
определенные субъектами образовательного процесса

Владеющий правилами цифровой гигиены и активно их
использующий ЛР 20

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность,
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней
нуждается.

ЛР 22



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:

лабораторные занятия -

практические занятия 48

контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Раздел 1. Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека

Тема 1.1.
Безопасность

жизнедеятельности и
среда обитания

человека. Правовые
основы безопасности
жизнедеятельности

Содержание учебного материала 2

1

1 Жизнедеятельность человека. Понятие безопасности жизнедеятельности человека.
Определение, задачи и принципы безопасности жизнедеятельности человека. Окружающая
среда. Факторы окружающей среды. Система профилактики негативного влияния вредных
и опасных факторов окружающей среды на человека. Основные нормативно-правовые акты
в области обеспечения безопасности жизнедеятельности. Ответственность за нарушение
нормативно-правовых актов по безопасности жизнедеятельности. Охрана труда.
Определение, основные направления государственной политики

Практические занятия

4

1 Характеристика основных видов безопасности жизнедеятельности человека. Влияние
факторов окружающей среды на здоровье человека. Виды, направления, методы, способы и
средства обеспечения безопасности жизнедеятельности. Здоровье человека в зависимости
от состояния среды обитания. Патологические состояния организма человека
обусловленные окружающей средой. Адаптация человека к среде обитания.

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и быту

Тема 2.1
Безопасность

жизнедеятельности в
быту.

Дорожно-транспортн
ая безопасность

Содержание учебного материала 2

2

1 Деятельность медицинской сестры в формировании и воспитании безопасности
жизнедеятельности и здорового образа жизни среди населения. Факторы среды
отрицательно влияющие на здоровье человека. Бытовые травмы и поражения Понятия о
травмах. Травматическая болезнь. Бытовые отравления. Профилактика бытового
травматизма. Характеристика транспортных и дорожно-транспортных чрезвычайных
ситуаций. Причины и профилактика дорожно-транспортного происшествия.
Железнодорожные происшествия. Авиационные происшествия. Происшествия на водном
транспорте.

Практические занятия 4
1 Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности Основы физиологии

труда. Критерии оценки тяжести труда. Комфортные условия жизнедеятельности.
Параметры микроклимата, влияющие на здоровье и самочувствие человека. Система
обеспечения параметров микроклимата.



Тема 2.4
Безопасность

жизнедеятельности в
медицинских
организациях

Содержание учебного материала 2

2

1 Характеристика угроз жизни и здоровью медицинских работников. Система охраны
труда и техника безопасности в медицинских организациях. Способы и средства
обеспечения безопасности медицинских работников. Особенности обеспечения пожарной,
радиационной, химической, биологической и психологической безопасности медицинского
персонала. Система охраны труда и техника безопасности в учреждениях здравоохранения.
Управление охраной труда. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны
труда. Контроль соблюдения нормативных требований охраны труда.

Практические занятия 2
1 Безопасность медицинских услуг Качество медицинской помощи. Характеристика угроз

жизни и здоровью пациентов больницы. Формы проявления угроз безопасности пациентов.
Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях.

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства

Тема 3.1.
Национальная
безопасность
Российской
Федерации

Содержание учебного материала

6 2

1

Понятия безопасности РФ. Национальные интересы РФ. Концепция национальной
безопасности. Угрозы национальной безопасности РФ. Принципы обеспечения
безопасности РФ. Военная безопасность РФ. Определение и классификация войн и
вооружённых конфликтов. Средства вооруженной борьбы

2

Причины роста и профилактические мероприятия экстремизма. Терроризм. Цели
террористической деятельности. Формы и средства террористической деятельности.
Правила поведения при угрозе совершения террористического акта. Профилактические
меры антитеррористической направленности.

3 Состав и структура вооруженных сил РФ. Виды вооруженных сил РФ. Рода войск. Военная
доктрина РФ.

Практические занятия

16

1
Функции и основные задачи современных вооруженных сил Российской Федерации
Основные задачи вооруженных сил в мирное время. Основные задачи вооруженных сил в
военное время

2

Система руководства и управления вооруженными силами РФ. Уставы вооруженных сил
Российской Федерации. Общее руководство ВС РФ. Совет безопасности РФ.
Непосредственное руководство ВС РФ. Понятие об уставах ВС РФ. Боевые уставы ВС РФ.
Общевоинские уставы ВС РФ. Военная присяга.

3
Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих Воинская дисциплина. Понятие
о внутреннем порядке. Санитарно-гигиенические требования к помещениям для
военнослужащих. Хранение стрелкового оружия и боеприпасов.



4

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения в воинских
подразделениях Виды вооружения в вооруженных силах РФ. Характеристика основных
видов современного вооружения ВС РФ. Специальное снаряжение воинских
подразделений РФ. Поражающие факторы современных видов оружия

Тема 3.2.
Медицинская служба

вооруженных сил
Российской
Федерации

Содержание учебного материала

4 2

1 Структура медицинской службы вооруженных сил РФ. Состав медицинской службы
вооруженных сил  РФ. Задачи медицинской службы вооруженных сил РФ.

2
Подготовка личного состава медицинской службы. Военно-медицинская подготовка.
Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий среди личного состава
вооруженных сил.

3

Организация медицинской помощи раненым и больным. Понятие о
лечебно-эвакуационной системе. Этапы медицинской эвакуации. Понятие о виде и объеме
медицинской помощи. Место первичной специализированной медико-санитарной помощи
медицинской помощи в системе лечебно-эвакуационного обеспечения населения. Состав
бригады специализированной медицинской помощи

4 Мероприятия первой помощи при ранениях и травмах. Мероприятия первой помощи
при ожогах, отморожениях, отравлениях. Базовая сердечно-легочная реанимация..

Практические занятия

20

1
Медицинская сортировка Схема проведения сортировки на этапах медицинской эвакуации.
Виды медицинской сортировки. Характеристика групп пораженных выделяемых в
результате сортировки на этапах медицинской эвакуации.

2
Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в очагах химического и
бактериологического поражения. Схема развертывания медицинского отряда. Деятельность
медицинской сестры в очаге поражения.

3 Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в очагах ядерного поражения. Схема
развертывания медицинского отряда. Деятельность медицинской сестры в очаге поражения

4

Организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Ч С и
военное время Характеристика особенностей эпидемических очагов.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в зонах боевых
действий и чрезвычайных ситуациях. Организация медицинских мероприятий по
локализации и ликвидации очагов массовых инфекционных заболеваний. Критерии оценки
санитарно-эпидемиологического состояния в зонах боевых действий и чрезвычайных
ситуаций. Критерии оценки благополучного, неустойчивого, неблагополучного и
чрезвычайного состояния

5 Мероприятия первой помощи при травмах и отравлениях. Остановка наружного
кровотечения. Первая помощь при черепно-мозговой травме. Первая помощь при



переломах и вывихах. Первая помощь при травмах грудной клетки. Первая помощь при
травмах позвоночника. Первая помощь при химических и термических ожогах, поражении
электрическим током. Первая помощь при отморожениях. Первая помощь при отравлениях.
Базовая сердечно-легочная реанимация Характеристика терминальных состояний. Стадии
и этапы сердечно-легочной реанимации. Методы контроля за состоянием больного.
Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у детей.

Раздел 4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

Тема 4.1 Основные
принципы и способы
защиты населения в

чрезвычайных
ситуациях

Содержание учебного материала

2 2
1

Виды и классификация чрезвычайных ситуаций. Природные катастрофы и стихийные
бедствия. Катастрофы и аварии техногенного характера. Поражающие факторы при
чрезвычайных ситуациях. Состояния организма вызванные различными поражающими
факторами при чрезвычайных ситуациях. Основные мероприятия по обеспечению
безопасности при чрезвычайных ситуациях. Коллективные средства защиты населения.
Индивидуальные средства защиты. Медицинские средства индивидуальной защиты.

Практические занятия

21
Защита при авариях на производственных объектах Пожароопасные объекты.
Взрывоопасные объекты. Гидродинамически опасные объекты. Химически опасные
объекты. Радиационно опасные объекты.

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающихся 34
Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения
Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия
Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости
объектов экономики»
Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы»
Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации»
«Дни воинской Славы»
Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил Российской Федерации»
Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Российской Федерации
Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года"
Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск
Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.
Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика»
Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами»



Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи»
Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.
1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика»
Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами»
Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи»



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета
безопасности жизнедеятельности.

Оборудования учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– доска;
– учебно-методическое обеспечение.

Технические средства обучения:
– компьютер,
– мультимедийное оборудование.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания:
1. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:

Учебное пособие/ Еременко В.Д., Остапенко В.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российский государственный университет
правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49600.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]:
Словарь-справочник/ Айзман Р.И., Петров С.В., Корощенко А.Д.—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское
университетское издательство, 2017.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65271.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания:
3. Баранов Е.Ф. Безопасность жизнедеятельности на водном транспорте

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Баранов Е.Ф., Новиков В.К.,
Сазонов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 171 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47925.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Электромагнитное
излучение [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Рысин Ю.С.,
Cланов А.К., Яблочников С.Л.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 82 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80169.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методическое обеспечение:
5. Методические рекомендации по выполнению практической работы,

утвержденные МК.



6. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы,
утвержденные МК.

Периодические издания:
7. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экология и

безопасность жизнедеятельности. Издательство: Российский
университет дружбы народов.— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
8. МВД России [Электрольный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.mvd.ru
9. Министерство обороны Российской Федерации [ Электрольный

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.mil. ru

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок сообщения новых знаний,
комбинированный урок, практическое занятие, самостоятельная работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме экзамена зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, 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,

Устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на
практических занятиях, рецензирование
творческих работ (рефератов, сообщений,
презентаций в PowerPoint), тестирование.



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 человеку.
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.
Профессиональные компетенции:
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.
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.

Устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на
практических занятиях, рецензирование
творческих работ (рефератов, сообщений,
презентаций в PowerPoint), тестирование.

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 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;

Устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на
практических занятиях, рецензирование
творческих работ (рефератов, сообщений,
презентаций в PowerPoint), тестирование.
Устный опрос, практические занятия,
самостоятельная внеаудиторная работа.
Устный опрос, практические занятия,
тестирование.
Устный опрос, практические занятия,
тестирование.
Устный опрос, практические занятия,
тестирование.
Внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на
практических занятиях
Внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на
практических занятиях

Знать:



принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия гражданской
обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы; порядок и
правила оказания первой помощи
пострадавшим

Устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Устный опрос, практические занятия,
тестирование, круглый стол.
Устный опрос, практические занятия,
тестирование.
Устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.
Устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.
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