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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 Безопасность  жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения  программы 

           Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  31.02.01  Лечебное дело. 

Также программа может быть использована в дополнительном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности относится к профессиональному учебному циклу, 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

У4 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

У5 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

У6 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У7 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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З1 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; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны государства; 

З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке; 

З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов (из них 48 часов на освоение основ военной службы); 

 практических занятий  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 
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Приложение 1 

   

 В процессе освоения учебной дисциплины ОП. 10 Безопасность  жизнедеятельности  у студентов должны частично 

формироваться профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК 1.1 Планировать обследования пациентов различных возрастных категорий 

ПК 1.2 Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

ПК 1.4 Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

ПК 1.6 Проводить диагностику смерти. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2 Определять тактику ведения пациента 

ПК 2.3 Выполнять лечебные вмешательства 

ПК 2.4 Проводить контроль эффективности лечения 

ПК 2.5 Осуществлять контроль состояния пациента 

ПК 2.6 Организовывать специализированый сестринский уход за пациентом 

ПК 2.7 Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению 

ПК 3.1 Проводить диагностику неотложных состояний 

ПК 3.2 Определять тактику ведения пациента 

ПК 3.3 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе  

ПК 3.4 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5 Осуществлять контроль состояния пациентов 

ПК 3.6 Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар 

ПК 3.8 Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

ПК 4.1 Организовывать диспансеризацию населения и участвовать в ее проведении 

ПК 4.2 Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном участке 

ПК 4.3 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 4.4Проводить диагностику групп здоровья 
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ПК 4.5 Проводить иммунопрофилактику 

ПК 4.6 Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных возрастных групп населения 

ПК 4.7 Организовывать здоровьесберегающую среду 

ПК 4.8 Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов и их окружения. 

ПК 5.1 Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной патологией 

ПК 5.2 Проводить психосоциальную реабилитацию 

ПК 5.3 Осуществлять паллиативную помощь 

ПК 5.4 Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов , одиноких лиц, участников военных действий и лиц из групп 

социального риска 

ПК 5.5 Проводить экспертизу временной нетрудоспособности 

ПК 6.1 Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в 

команде  

ПК 6.2 Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в здравпункте промышленных предприятий, 

детских дошкольных учреждениях, центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность 

ПК 6.4 Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на ФАПе, в здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, центрах офисе общей 

врачебной (семейной) практики. 
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Приложение 2 

    

В процессе освоения учебной дисциплины ОП. 10 Безопасность  жизнедеятельности  у студентов должны частично 

формироваться общие компетенции (ОК)  

 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.   

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а так же для своего профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.   

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать 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 своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 10 БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

Лекционных занятий 20 

Практических занятий 48 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия  Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 
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(6+3) 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

военного характера и 

организация защиты 

от них 

Содержание учебного материала  1 1 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации.  

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Опасные природные явления (геолого-геоморфологические, климатические (связанные 

с ними гидрологические), биогеохимические, биологические, космические).  

Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные 

объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства).  

Понятие о ядерном химическом, бактериологическом оружие. Международный и 

внутригосударственный терроризм.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Практические занятия 1 2 

Выработать у обучающихся умения: 

- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций военного характера. 

- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, 

косвенные, связанные с изменением среды обитания людей)и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту  

-Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 
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- Способы действий в условиях радиационного, химического и биологического 

заражения. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения.  

- Разработка плана мероприятий по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций в форме составления таблицы «Травмирующие и вредные 

факторы технических систем и бытовой среды при возникновении чрезвычайной 

ситуации»  

- Оказывать первую помощь пострадавшим в условиях ЧС. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Работа с материалами НПИ «Интернет и антитеррор»: 

- Составить информационное сообщение по теме «Интернет и экстремизм»  

- Составить опорный конспект на тему «Тенденциозная подача и псевдорелигиозный 

диспут» 

 

Тема 1.2.  

Основные принципы 

и нормативная база 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

Содержание учебного материала  1 1 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской 

обороне».  

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения.  
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

 

Практические занятия 1 2 

Выработать у обучающихся умения: 

- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

- Организовывать и проводить мероприятия медицинской защиты,  мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности.  

- Применять первичные средства пожаротушения. 
- Оказывать первую помощь пострадавшим. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС, согласно плану эвакуации и 

укрытие в защитных инженерных сооружениях.  
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-Применять первичные средства пожаротушения 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Работа с материалами НПИ «Ислам традиционный и вымышленный»: 

-Составить информационное сообщение по теме «Особенности традиционного ислама 

в России»  

-Составить сообщение по выдержкам из Концепции «Противодействия терроризму в 

РФ» 

 

Тема 1.3. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Содержание учебного материала  1 1 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации.  

Факторы, определяющие стабильность функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Критерии устойчивости.  

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.  
 

Практические занятия 1  

Выработать у обучающихся умения проводить: 

- Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического комплекса.  

- Планирование работы системы непрерывного контроля.  

- Резервирование бытовых и технических объектов в случае ЧС.  

-Подготовку объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства.  

-Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 

 1 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  
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Работа с материалами НПИ «Интернет и антитеррор»: 

 Составить информационное сообщение по теме «Интернет и экстремизм»  

Составить информационное сообщение по материалам 4 Всероссийской НПК «Роль 

СМИ и интернета в предупреждении терроризма» 

 

 

 

Раздел 2. Основы военной службы 

 

 

72 

(48+24) 

 

Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала  3 1 

Национальная безопасность и национальные интересы России.  

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов 

России. Военная доктрина Российской Федерации.  

Основы военной службы и обороны России .Вооруженные силы России, их структура 

и предназначение.  

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

Практические занятия 3 1 

2 Выработать у обучающихся умения: 

- Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности. 

-Систематизировать основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 3  

Составление информационное сообщение по теме «Национальная безопасность и 

национальные интересы России», «Виды и рода войск Вооруженных сил России» 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  4 1 
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 Организация 

воинского учета и 

военная служба 

 

 

 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую службу.  

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.  

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы.  

Перечень военно-учетных специальностей.  

Обеспечение безопасности военной службы. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

Практические занятия 6 1 

2 Выработать у обучающихся умения: 

- Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- Выполнять требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.  

- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 5  

Составить тезисный конспект основных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок несения военной службы. 

Составление информационного сообщения по темам «права и ответственность 

военнослужащего», «международные правила поведения военнослужащего в бою» 

Тема 2.3.   

Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи. 

 

Содержание учебного материала.  2 1 

Боевые традиции Вооруженных сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  
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Составить информационное сообщение по материалам 4 Всероссийской НПК «Роль 

СМИ и интернета в предупреждении терроризма» 

Составить тезис-сообщение по выдержкам из Концепции «Противодействия 

терроризму в РФ» 

Тема 2.4. 

Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала.  2 1 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. Размещение военнослужащих. Воинская  дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний распорядок. Распорядок дня и регламент 

служебного времени. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав 

караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование. 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью 

Практические занятия 0  

Не предусмотрено 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 1  

Составление опорного конспекта при изучении  основных законов и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок несения военной 

службы. 

Информационное сообщение  по теме «устав внутренней службы и наглядное 

применение его», «устав Внутренней Службы Российской армии (до 1917 года) об 

отдании чести».  

 

Тема 2.5.   

Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 2  

Обучающиеся должны знать: строевой устав вооруженных сил РФ, предмет обучения 

военнослужащих в системе боевой подготовки. 

 

Практические занятия  12 1 
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Выработать у обучающихся умения выполнять: 

- Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять 

(одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

- Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

- Построения, перестроения, повороты, перемена направления движения.  

- Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй взвода. 

 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 7  

Информационное сообщение на тему:  

- Роль Петра Великого в создании регулярной русской армии и флота  

- Значение строевой подготовки для развития у военнослужащих 

дисциплинированности и внимательности. 

- Исторические корни и значение отдания чести. 

- Высокое значение звания воина. Российские солдаты эпохи Петра Великого. 

- Основные термины и понятия строевой подготовки. 

- Основные опасности воинской деятельности  и  их проявления. 

Тема 2.6.   

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 2  

Меры и правила выполнения стрельбы из пневматического оружия.  

Меры безопасности при обращении с оружием. 

 

Практические занятия  6 1 

2 Выработать у обучающихся умения выполнять: 

- Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

- Неполную разборку и сборку автомата Калашникова (массогабаритный макет). 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Работа частей и механизмов 

автомата при заряжении и стрельбе.  

- Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

- Правила стрельбы из стрелкового оружия.  

- Выполнение упражнений начальных стрельб. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 4  

Информационное сообщение на тему:  

- Возможные задержки при стрельбе их причина и способы устранения. 
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- Боязнь выстрела. 

- Предмет и задачи огневой подготовки.  

 

Тема 2.7. Тактическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 0  

Не предусмотрено 

 

Практические занятия  6 1 

2 Выработать у обучающихся умения выполнять: 

- Различные виды передвижение на поле боя. 

- Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка, оснащение 

наблюдательного поста. 

- Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, 

самоокапывание и маскировка. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 3  

Информационное сообщение на тему:  

- Движение солдата в бою 

- Обязанности солдата во время ведения боя 

- Обязанности наблюдателя   

 

 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

 

23 

(14+7) 

 

Тема 3.1.   

Порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим. 

Дифференцированный  

зачет. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.  

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.  

Способы временной остановки кровотечения.  

Обработка ран.  

Профилактика шока.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной 

реанимации. 

Практические занятия 12 1 
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Выработать у обучающихся умения оказывать: 

- Первую помощь при массовых поражениях. Правила оказания само- и взаимопомощи 

в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в 

условиях военного времени.  

- Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей 

подручными средствами, транспортировка пострадавших).  

- Оказывать первую помощь пострадавшим.  

Дифференцированный  зачет. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 7  

Составить алгоритмы оказания первой помощи при кровотечениях, травмах, ожогах, 

отморожениях, отравлениях 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 68  

Самостоятельная работа обучающихся 34  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств). 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством). 

3  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета; Технические средства обучения:  

Многофункциональный комплекс преподавателя: 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 экран 

 МФУ 

 звуковые колонки 

Наглядные пособия: 

 комплекты плакатов или электронные издания: 

Действия при пожаре;  

Чрезвычайные ситуации;  

Безопасность на улицах и дорогах;  

Правила оказания первой медицинской помощи;  

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ордена России 

Текст Военной присяги 

Воинские звания и знаки различия 

Военная форма одежды 

Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе 

Военно-прикладные виды спорта 

Военно-учетные специальности солдат, матросов, сержантов и старшин 

Военные образовательные учреждения профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации  

Тактико-технические характеристики вооружения и военной техники, находящихся на вооружении Российской армии и 

армий иностранных государств 

Несение караульной службы 

Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке граждан на воинский учет 
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Литература и наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию 

Нормативы по прикладной физической подготовке 

Нормативы по радиационной, химической и биологической защите 

 Набор плакатов по устройству или электронные издания: 

7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный автомат Калашникова 

5,6-мм малокалиберная винтовка 

 Набор плакатов или электронные издания: 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

Приемы и правила метания ручных гранат 

Мины Российской армии 

Фортификационные сооружения 

Индивидуальные средства защиты 

Приборы радиационной разведки 

Приборы химической разведки 

Организация и несение внутренней службы 

Строевая подготовка 

Оказание первой медицинской помощи 

Гражданская оборона 

 комплект портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения – великих 

полководцев,  

 Информационно-коммуникативные средства; 

 Экранно-звуковые пособия; 

 Тренажер для отработки навыков оказания сердечно-легочной  реанимации; 

 Имитаторы ранений и поражений; 

 Образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО);  

 Средства индивидуальной защиты: 

общевойсковой противогаз ГП-7 

общевойсковой защитный комплект 

респиратор Р-2 

 Приборы: 
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радиационной разведки 

химической разведки 

 компас-азимут;  

 визирная линейка 

 дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

 Образцы средств первой медицинской помощи (перевязочный материал); 

 Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

вата медицинская компрессная 

косынка медицинская (перевязочная) 

повязка медицинская большая стерильная 

повязка медицинская малая стерильная 

 Жгут кровоостанавливающий  (венозный, артериальный, жгут-закрутка);  

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1;  

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11;  

 Аптечка индивидуальная АИ-2;  

 Комплект противоожоговый;  

 Медицинские предметы расходные: 

булавка безопасная 

шина проволочная (лестничная) для ног 

шина проволочная (лестничная) для рук 

шина фанерная длиной 1 м 

Шина пневматическая 

 Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

 Сумка санитарная;  

 Санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 

носилки санитарные 

знак нарукавного Красного Креста 
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лямка медицинская носилочная 

флаг Красного Креста; 

 Образцы средств пожаротушения (СП) (разные виды); 

 Массогабаритный АК 74М; 

 Пневматическое ружье ИЖ 61; 

 Пневматическое ружье ИЖ 30; 

 Пневматический пистолет ИЖ 18; 

Макеты:  

 встроенного убежища,  

 быстровозводимого убежища,  

 противорадиационного укрытия,  

 местности, зданий; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Н.В. Косолапова,  Н.А. 

Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 7-е изд., стер. -М.: Издательский центр « Академия», 2016.-288 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. пособие/Г.С. Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухина. Ростов-н/Д: 

Феникс, 2016. - -397, [15] с.: ил. - (Среднее медицинское образование). 

3. Медицина катастроф. Теория и практика: Учебное пособие./ А.А. Кошелев, - 3-е изд., стер., СПб. : Издательство «Лань», 

2016.-320 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

4. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик, В. К Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015.-288с.ил. 

5. Основы военной службы: учебник / В. Ю.Микрюков. -2-е изд., испр. и доп. М.:ФОРУМ: ИНФРА - М, 2016 - 384с.: ил. 

(Профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

1.Наставление по стрелковому делу  СССР, Москва, 1987,  Военное издательство Министерства обороны СССР.- 642с  

2.Наставление по стрелковому делу. 7,62-мм модернизированный автомат Калашникова. – репр. воспр. изд. 1967 г., М. : 

Военное издательство Министерства обороны Союза ССР. – Киров : Кировская областная типография, 2015. – 176 с. 

3.Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. —Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.М 

Академия, 2016.-368 с. 
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4.Основы медицинского права России. Изд.3. Под ред. Сергеев Ю.Д., Мохов А.А. Изд. Медицинское информационное 

агенство. 2016-416с 

5.Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала: учебное пособие. . Акопов В.И. – 4-е 

изд.-Ростон н/Д: Феникс, 2015. - 332 с. 

Нормативная правовая база: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) с изменениями на 2016 год.- Москва, Эксмо, 2016.-64 с. 

2. Гражданский кодекс РФ(часть первая, вторая, третья, четвертая)- М, изд. «Омега-Л», 2015. – 571 с.  

3. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // 

СЗ РФ. — 1996 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ, с изменениями на 

01.02.2016 год, Москва, Проспект, КноРус, 2016.-240 с. 

5. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 

21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998 

6. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы¬чайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в ред. 

от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997 

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 

2002. — № 30. — Ст. 3030. 

9. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. 

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) СЗ 

РФ. — 2002. 

11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. от 

25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011 

12. Указ Президента РФ от 25.12.2014 N Пр-2976 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2014. 

13. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004.  

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 
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07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполни¬тельной власти. — 2012. 

15. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 

16866). 

16. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013 

Интернет ресурсы 

1. Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности,    здоровья, БЖД, ОБЖ, ПДД, ЗОЖ, педагогики, 

методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники) http://window.edu.ru 

2. Юридическая Россия http://www.law.edu.ru 

3. Правовые основы http://revolution.allbest.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, промежуточная аттестация. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 
 

У2 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента 
 

У3 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения;  
Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 

У4 применять первичные средства пожаротушения;  Самостоятельная аудиторная  работа студента  
Практическая работа 

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

 

 

У6 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 

 
 

У7 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента  
Практическая работа 

 

 

У8 оказывать первую помощь пострадавшим Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 
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Знания:  

З1 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;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

Практическая работа 

З3 основы военной службы и обороны государства;  Самостоятельная аудиторная  работа студента  
Практическая работа 

З4 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента  
Практическая работа 

З5 меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

  

З6 организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента 

З7 основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента  
Практическая работа 

З8 область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы;  

Самостоятельная аудиторная  работа студента  
Практическая работа 

З9 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим  

Самостоятельная аудиторная  работа студента  

Практическая работа 
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