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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

разработана на основе и согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

(далее-ФГОС) по программе подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) для 

специальности 34.02.01 Медицинская сестра/медицинский брат.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Безопасности жизнедеятельности», в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; формирование антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков; обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

 Организация-разработчик: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Медицинский техникум №2». 

 

 Разработчик: Кичеева Елена Михайловна, преподаватель первой квалификационной 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с примерной программой по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»,   разработанной в соответствии с  «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

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-учётных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;   

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;   

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;   

оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;   

основы военной службы и обороны государства;   

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;   

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке;   

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, родственные специальностям ВПО;   



область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;   

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Специалист сестринского дела должен обладать общими компетенциями (по 

базовой подготовке), включающими в себя способность:  

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 З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между 

людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических 

различий.  

ОК 11. Знать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию 

мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 34 часов.  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   68 

в том числе:    

лабораторные работы  – 

практические занятия  48 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

34 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Гражданская оборона 

 4

4

  

 

 

Тема 1.1. 

Характеристика ЧС 

природного и  

техногенного 

характера, наиболее 

вероятных для данной 

местности и района 

проживания 

  Содержание учебного материала   
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, источники 

их возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабам их распространения и 

тяжести последствий.  

   

2  

Тема 1.2. Основные 

понятия и определения, 

задачи гражданской 

обороны. Структура и 

органы управления 

гражданской обороной. 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование 

природных и технических катастроф. Порядок 

выявления и оценки обстановки. 

Практическое занятие №1 «Правила поведения в 

условиях ЧС природного и техногенного 

характера» 

«Практическое занятие №2 «Санитарная 

обработка людей после их пребывания в зонах 

заражения» 

Практическое занятие №3 « Обучение населения 

защите от ЧС» 

 

2  

Тема 1.3. Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных 

ситуаций. Организация 

и основное содержание 

аварийно-спасательных 

работ. 

Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация 

эвакомероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. Применение средств 

индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях. Назначение и порядок применения 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

кожи, и средств медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуациях. Организация аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

(АСДНР) в зонах чрезвычайных ситуаций. Основа 

организации АСДНР. Особенности проведения 

АСДНР на территории, заражённой (загрязнённой) 

радиоактивными и отравляющими (химически 

опасными) веществами, а также при стихийных 

бедствиях. 

Практическое занятие №4  «Отработка правил 

поведения при получении сигнала о ЧС согласно 

плану образовательного учреждения» 

 

2  

Тема 1.4 
Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан.  

МЧС России — федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Полиция Российской Федерации — 

система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской 

помощи. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени.  

Практическое занятие №5 « Организация ГО в 

ОУ, ее предназначение» 

 

 

 

 

2 

Раздел №2. Основы 

обороны государства и 

воинская обязанность 

   

Тема 2.2. Воинская 

обязанность. Основные 

понятия о воинской 

обязанности.  

Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Практическое занятие №1 

Призыв на военную службу. Общие, должностные 

и специальные обязанности военнослужащих 

Практическое занятие №2 

Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской 

части. 

Практическое занятие №3 

Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Практическое занятие №4 

Альтернативная гражданская служба. Основные 

условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Практическое занятие №5 

Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы 

Практическое занятие №6 

Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции. 

Практическое занятие №7 

Особенности службы в армии, изучение и освоение 

методик проведения строевой подготовки. 

2 

 

 

 

 

14 

 

Раздел №3. Основы 

медицинских знаний 

   

Тема 3.1.  

Федеральный закон 

«Об основах охраны 

здоровья граждан 

Российской 

Федерации». 

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. — N 48. — Ст. 6724. 

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 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной 

власти. — 2012. 

2  

Тема 3.1.  

Первая помощь при 

воздействии низких 

Последствия воздействия низких температур на 

организм человека. Основные степени 

отморожений. 

2 

 

 

 



температур.  Практическое занятие №1 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные 

виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при 

химических ожогах. Первая помощь при 

воздействии высоких температур. 

Практическое занятие №2 

Последствия воздействия высоких температур на 

организм человека. Основные признаки теплового 

удара. Предупреждение развития перегревов. 

Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Практическое занятие №3 

Последствия воздействия низких температур на 

организм человека. Основные степени 

отморожений. 

 

 

 

6 

Тема 3.2. Первая 

помощь при попадании 

инородных тел в 

верхние дыхательные 

пути.  

Практическое занятие №4 

 

Основные приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

 

 

2  

Тема 3.3. Основные 

причины остановки 

сердца.  

Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти 

Практическое занятие №5 

Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая 

помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения. 

Практическое занятие №6 

Первая помощь при отравлениях. Острое и 

хроническое отравление 

2 

 

 

4 

 

Тема 3.4. Основные 

причины остановки 

сердца.  

Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти 

Практическое занятие №7 

Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца). Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

2 

 

2 

 

Тема 3.5. Понятие 

травматического 

токсикоза. 

Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза.  

Практическое занятие №8 

Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным 

в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся 



. В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

основам безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 

населения и др.);  

информационно-коммуникативные средства;  

экранно-звуковые пособия; тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-

легочной и мозговой реанимации с индикацией правильности выполнения действий на 

экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и 

др.;   

имитаторы ранений и поражений; образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, 

респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 

прибор химической разведки, компас-азимут;  

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); учебно-методический комплект 

«Факторы радиационной и химической опасности» для изучения факторов радиационной 

и химической опасности; образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; 

комплект противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; 

сумка санитарная; носилки плащевые; образцы средств пожаротушения (СП); 

макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;  

макет автомата Калашникова; электронный стрелковый тренажер;  

обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины;  

комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. Библиотечный фонд может быть дополнен 

энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной литературой и др. 

 В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 
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