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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11. Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» в соответствии с ФГОС по специальностям  34.02.02.  

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
После изучения учебной дисциплины студент 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; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

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 в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности, правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1.4.  ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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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), за результат выполнения заданий.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 просвещение 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  первую и 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. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 

68 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося  34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

 

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:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности  

 
 

 

Наименование разделов и тем 
Макси

мальна

я 

нагруз

ка 

студент

ов 

Количество часов 

при очной  форме 

обучения Самостоя 

тельная 

работа 

студенто

в 
Все

го 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного                                                                                                                                                                              

времени, организация защиты населения. 
30 20  8 12 10  

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и   

военного характера. Терминология и основные понятия 

БЖД 

3 2 2 - 1 

Классификация и медико-тактическая характеристика 

катастроф 
3 2 - 2 1 

Терминология и основные понятия БЖД. 

Медобеспечение при ЧС. 
3 2 - 2 1 

Организационные и правовые основы защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
6 4 2 2 2 

Структура и задачи РСЧС. Особенности организации, 

задачи и структура ГО объектового уровня. 
3 2 - 2 1 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики. Пожарная безопасность на объекте. 
3 2 2 - 1 

Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Первичные средства пожаротушения. 
3 2 - 2 1 

Номенклатура и ТТХ средств индивидуальной защиты. 

Перечень медицинских СИЗ. 
3 2 - 2 1 

Угрозы национальной безопасности РФ в настоящее 

время. Международный терроризм. 
3 2 2 - 1 

Раздел 2. Основы военной службы 72 48 12 36 24 

Внутренние, внешние и трансграничные угрозы 

национальной безопасности РФ в настоящее время. 
3 2 - 2 1 

Структура Вооружённых Сил РФ. Понятие о воинской 

обязанности и военной службе. 
3 2 2 - 1 

Законодательные, правовые и организационные основы 

обороны государства. 
3 2 - 2 1 

Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. 

Воинские звания военнослужащих. 
3 2 2 - 1 

 Организация воинского учёта, категории годности к 

военной службе по состоянию здоровья.  
3 2 - 2 1 

Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. 

Знаки различия и военная форма одежды. 
3 2 - 2 1 

Санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 

размещению, жизни и быту военнослужащих. Сохранение 

здоровья военнослужащих. 

3 2 - 2 1 

Государственные символы России. Дни Воинской славы, 

боевые традиции и воинские ритуалы ВС. 
3 2 2 - 1 

Военно-патриотическое воспитание молодежи. Боевые 

традиции ВС. Воинские символы и ритуалы 
3 2 - 2 1 
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Вооружённых Сил РФ. 

Дни Воинской Славы и памятные даты России. ФЗ № 98 

от 21.07.2005. 
3 2 - 2 1 

Организация и тактика медицинской службы (ОТМС) в 

мирное и военное время. 
3 2 2 - 1 

Организация и тактика медицинской службы в мирное 

время. Медицинская служба в структуре ВС РФ, её состав 

и задачи. 

3 2 - 2 1 

Комплектно-табельное оснащение медицинской службы 

ВС РФ. Характеристики наборов и комплектов (ТТХ). 
3 2 - 2 1 

Правила оказания первой медицинской помощи на поле 

боя и при ЧС. 
3 2 2 - 1 

Правила оказания неотложной помощи при ранениях и 

несчастных случаях. 
3 2 - 2 1 

Лечебно-эвакуационное обеспечение подразделений и 

частей в боевых условиях. Медицинская сортировка 

пострадавших. 

3 2 - 2 1 

Организация эвакуации пострадавших при  ЧС и военных 

конфликтах. Этапы медицинской эвакуации. 
3 2 - 2 1 

Организация работы сортировочной площадки. Задачи 

медработников на путях эвакуации. 
3 2 - 2 1 

Организация первой медицинской помощи в условиях 

выживания и на поле боя. 
3 2 - 2 1 

Способы транспортировки пострадавших с 

использованием табельных и подручных средств. 
3 2 - 2 1 

Поражающие факторы ядерного оружия. Радиационная, 

химическая и биологическая защита от ОМП. 
3 2 2 - 1 

Поражающие факторы ядерного оружия. Характеристики, 

и классификация химического и бактериологического 

оружия. 

3 2 - 2 1 

Радиационная, химическая и биологическая защита от 

оружия массового поражения. 
3 2 - 2 1 

Дифференцированный зачёт. 3 2 - 2 1 

Всего: 102 68 20 48  34  
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объём 

часов 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 36  

Тема 1: 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала 9 2 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины возникновения и их 

возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и 

угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, пожаро - и взрывоопасные 

объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты коммунального 

хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением 

среды обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства 

поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по 

предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Действия по сигналу 

«Внимание ВСЕМ!». Изучение средств оповещения о ЧС, применяемых в городе. Определение 

мест безопасного сбора на территории колледжа. Угрозы ЧС природного и техногенного характера 

на территории КМВ. Действия при угрозе террористических актов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на транспорте. Признаки угрожающих ситуаций. Признаки СВУ и 

дистанции эвакуации на безопасное расстояние.  

Способы классификации ЧС. Поражающие факторы ЧС (механические, термические, химические 

и т.д.). Способы защиты от них. 

 

Теоретические занятия 2  

1. ЧС природного, техногенного и военного характера. Терминология и основные понятия БЖД 2  

Практические занятия 4  

1. Классификация и медико-тактическая характеристика катастроф 2  

2. Терминология и основные понятия БЖД. Медицинское обеспечение при ЧС 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить медико-тактические характеристики ЧС природного, техногенного и военного 

характера ( на выбор): 
3 
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- землетрясение; - извержение вулкана; - цунами, приливная волна; - паводок, наводнение;  - 

ледяной затор, зажор; - лесной пожар; - снежная лавина; - оползень;  - сель (селевой поток); - 

торнадо; - ураган, шторм; - разрушение плотины водоёма;  - разрушение автомобильного моста; - 

авиационная катастрофа; - крушение поезда; - тер. акт (взрыв) на вокзале (в метро);  - пожар в 

торговом центре, театре; - авария на химическом заводе;  - авария на хладокомбинате; - авария на 

станции водоочистки; - авария на АЭС; 

- применение противником ядерного оружия; 

- применение противником химического или биологического оружия 

Тема 2: 

Организационные  и 

правовые основы 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного и  

военного времени 

Содержание учебного материала 9 2 

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. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её 

структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. Табельное и нетабельное оснащение нештатных аварийно-

спасательных формирований РСЧС объектового уровня. Структура и количественный состав 

НАСФ колледжа. Расчётные нормы табельного оснащения аварийно-спасательного звена. 

Действия личного состава в режимах: 

- повседневной деятельности;  

- повышенной готовности (Угрозы ЧС);  

- ликвидации последствий ЧС 

 

Теоретические занятия 2  

1. Организационные  и правовые основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени 
2 

 

Практические занятия 4  

1. Организационные и правовые основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 
2 

 

2. Структура и задачи РСЧС. Особенности организации и структура ГО объектового уровня. 2  



11 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Составить таблицу «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды 

при возникновении чрезвычайной ситуации» 

- Изучить самостоятельно по сети «Интернет» или в библиотеке текст руководящих документов и 

подготовить краткое сообщение: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 

- Постановление Правительства РФ от 13.09.1996 г. № 1094 «О классификации ЧС природного и 

техногенного характера».  

- Приказ Минздрава РФ от 27 октября 2000 г. № 380 «О положении о службе медицины катастроф 

МЗ РФ». 

- Приказ Минздрава РФ от 26 января 2000 г. № 30 «О перечне жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств»  (индивидуальные задания). 

3 

 

Тема 3:  

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

 

 

Содержание учебного материала 9 2 

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. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 

Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-

технического комплекса. Системы непрерывного контроля.          Подготовка объектов к переводу 

на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства.         

Организация и требования, предъявляемые к лагерям временного размещения пострадавших. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Индивидуальные и коллективные 

средства защиты и их классификация. 

Первичные средства пожаротушения. Порядок пользования порошковым и углекислотным 

огнетушителем. Порядок работы с пожарным краном, пожарным рукавом и пожарным стволом. 

Порядок эвакуации студентов колледжа. Расположение эвакуационных выходов и безопасных мест 

сбора. Классификация индивидуальных и коллективных средств защиты. Табельные средства 

защиты органов дыхания. Понятие об имуществе текущего довольствия (ТД) и длительного 
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хранения (ДХ). Организация учёта,  хранения и своевременного освежения имущества ДХ. 

Теоретические занятия 2  

1. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. Пожарная безопасность на 

объекте 
2 

Практические занятия 4 

1. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Первичные средства пожаротушения. 2 

2. Номенклатура и ТТХ средств индивидуальной защиты. Перечень медицинских СИЗ. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить самостоятельно по сети «Интернет» или в библиотеке текст руководящих документов и 

подготовить краткое сообщение: 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера». 

- Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1094 «О классификации ЧС 

природного и техногенного характера». 

- Постановление Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. № 380 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств». 

2. Подготовить сообщения по темам на выбор 

- Классификация средств защиты от поражающих факторов ЧС. 

- Отличие фильтрующих средств индивидуальной защиты от изолирующих. 

- Средства достижения пожарной безопасности на объекте. 

3 

 

Тема 4:  

Угрозы 

национальной 

безопасности РФ в 

настоящее время. 

Международный 

терроризм 

Содержание учебного материала 3 2 

Современные угрозы национальной безопасности. «Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года». Структура угроз – внутренние и внешние. Национальные 

приоритеты. Содержание, разделы и структура «Стратегии».  Три уровня военных угроз – США и 

НАТО; Китай и Япония; Исламский фундаментализм и международный терроризм.  

 

Теоретические занятия 2  

1. Угрозы национальной безопасности РФ в настоящее время. Международный терроризм. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте прогноз «Что будет, если…?» (групповое  задание). 

Разработайте схему угроз национальной безопасности России.  
1 

Раздел 2. Основы военной службы 72  
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Тема 5: 

Основы обороны  

государства. 

Структура и 

предназначение ВС 

РФ 

Содержание учебного материала 9 2 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности 

России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. 

Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и 

предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Понятие о стратегической ядерной 

триаде сдерживания. Структура Тыла ВС РФ. Оргштатная структура медицинской службы ВС. 

История возникновения и структура воинских званий в Сухопутных войсках и на флоте.  Военная 

форма одежды.  Различные виды формы (полевая, повседневная, парадная и т.п.) Специальное 

снаряжение, оснащение и вооружение военнослужащих. Военные знаки различия. Погоны и 

нарукавные знаки различия. Воинские звания и погоны. Воинская обязанность, её основные 

составляющие.  Статус военнослужащего.  Критерии отнесения граждан к категориям по степени 

годности к военной службе. Порядок проведения медицинского освидетельствования. (Приказ МО 

№ 200 от 20.08.2003 г.) 

 

 

 

 

Теоретические занятия 2  

1. Структура Вооружённых Сил РФ. Понятие о воинской обязанности и военной службе. 2 

Практические занятия 4 

1. Внутренние, внешние и трансграничные  угрозы национальной безопасности РФ в настоящее 

время. 

2 

2. Законодательные, правовые и организационные основы обороны государства. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Изучить самостоятельно по сети «Интернет» или в библиотеке текст руководящих документов и 

подготовить краткое сообщение:  

-  Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 51-ФЗ «Об обороне». 

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 «О стратегии национальной безопасности РФ до 

2020 года». 

- Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. №24 «Военная доктрина РФ». 

3 

 

Тема 6: 

Организация 

воинского учета  

и военная служба. 

Общевоинские 

уставы – закон 

воинской жизни 

Содержание учебного материала 12  

 

2 

Воинский учет. 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. Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. 

Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Права и ответственность 
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военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою. Требования 

военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Категории военнослужащих, проходящих службу в ВС РФ. Воинские звания 

корабельные и Сухопутных войск.  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. 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 

Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. Порядок 

приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту офицеров и 

старшин. 

Теоретические занятия 2  

1.Общевоинские уставы – закон воинской жизни. Воинские звания военнослужащих. 2 

Практические занятия 6 

1. Организация воинского учёта, категории годности к военной службе по состоянию здоровья.  2 

2. Общевоинские уставы – закон воинской жизни. Знаки различия и военная форма одежды. 2 

3. Санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к размещению, жизни и быту 

военнослужащих. Сохранение здоровья военнослужащих. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить самостоятельно по запросам через «Интернет» или в библиотеке текст руководящих 

документов и подготовить краткое сообщение:  

- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

- Требования Устава внутренней службы к перечню помещений в роте; 

- Требования Устава внутренней службы к размещению и бытовому обеспечению 

военнослужащих; 

4  

Тема 7: Содержание учебного материала 9 2 
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Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

 

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений.  Памятные даты  и Дни воинской славы России.  Воинские символы и 

ритуалы. 

 

 

Теоретические занятия 2  

1. Государственные символы России. Дни Воинской славы, боевые традиции и воинские ритуалы 

ВС. 

2 

Практические занятия 4 

1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Боевые традиции ВС. Воинские символы и 

ритуалы Вооружённых Сил  РФ. 

2 

 2. Дни Воинской Славы и Памятные даты России. ФЗ № 98 (340) от 21.07.2005 г.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- составить краткое сообщение (рассказ) об одном из дней воинской славы России; 

- составить краткое сообщение (рассказ) об одном из воинских ритуалов; 

- подготовить презентацию по теме сообщения (индивидуальное задание). 

3 

 

Тема 8:  

Организация и 

тактика 

медицинской 

службы в мирное и 

военное время. 

 

Содержание учебного материала 9 2 

 
Сущность системы оказания помощи в ВС в мирное время;  Понятие о лечебной и 

профилактической медицине и его реализация в ВС. Цели и задачи войсковой и госпитальной 

медицины. Органы управления медицинской службы.  Силы и средства наблюдения и контроля  

(СЭЛ, СЭО и ЦГСЭН). 

Сущность оказания медицинской помощи военнослужащим в боевых условиях; Этапы лечебно-

эвакуационного обеспечения; Понятие об эвакуации и её организация.  

Виды и объём медицинской помощи, а также  оптимальные сроки её оказания. 

Войсковое и госпитальное звено армейской медицины 

Состав и организация работы медицинского пункта батальона (МПБ) и медицинского пункта 

полка (МПП).  

Основные виды и характеристики госпиталей и организация их работы в мирное и военное время. 

Медицинская         сортировка: её цель, виды, сортировочные признаки и методы. Организация 

сортировочной площадки; 

Организация и работа сборно-эвакуационного пункта при ЧС и в боевых условиях; 

Транспортировка пострадавшего подручными средствами; 

Извлечение раненных из завалов и боевой техники с использованием штатных средств 

медицинской службы (Лямка санитарная, лямка Ш-4, носилки санитарные). Транспортировка 
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пострадавших штатными средствами. 

  Теоретические занятия 2  

1. Организация и тактика медицинской службы  (ОТМС) в мирное и военное время. 2 

Практические занятия 4 

 1. Организация и тактика медицинской службы  (ОТМС) в мирное время. Медицинская служба в 

структуре ВС РФ, её состав и задачи. 

2 

2. Комплектно-табельное оснащение медицинской службы ВС РФ. Характеристики наборов и 

комплектов (ТТХ). 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 

- составить  самостоятельно схему организации работы небольшого (150-200 коек) военного 

госпиталя в мирное время; 

- предложить вариант распределения коечной ёмкости между отделениями; 

- предложить вариант организационной структуры; 

- составить список основных и вспомогательных подразделений; 

 

3 

 

Тема 9: 

Правила оказания 

медицинской 

помощи на поле боя 

и при ЧС 

Содержание учебного материала 21 2 

Организация медицинского обеспечения в оборонительном и наступательном бою; 

Роль медицинской сестры в организации сортировочных и эвакуационных мероприятий в ВС; 

Задачи и основные принципы защиты военнослужащих от ОМП.  

Размещение военнослужащих в полевых условиях. 

Понятие, задачи и объём частичной  и полной санитарной обработки в очаге поражения и на этапах 

медицинской эвакуации; 

Выбор места и порядок организации работы пунктов сбора пострадавших (ПСП) и сборно-

эвакуационных пунктов.  

 

  Теоретические занятия 2  

1. Правила оказания неотложной помощи на поле боя и при ЧС.  2 

  Практические занятия 12 

1. Правила оказания неотложной помощи при ранениях и несчастных случаях. 2 

2. Лечебно-эвакуационное обеспечение подразделений и частей в боевых условиях. Медицинская 

сортировка пострадавших. 

2 

3. Организация эвакуации пострадавших при ЧС и военных конфликтах. Этапы медицинской 

эвакуации. 

2 

4. Организация работы сортировочной площадки. Задачи медработников на путях эвакуации. 2 

5. Организация первой медицинской помощи в условиях выживания и на поле боя. 2 
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6. Способы транспортировки пострадавших с использованием табельных и подручных средств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить  схему расположения и организации работы лагеря временного размещения 

относительно очага поражения  ядерным оружием в военное время. 

Выбрать  на карте место расположения лагеря временного размещения относительно населённого 

пункта при угрозе применения противником ОМП (обосновать свой выбор). 

Составить перечень табельных средств транспортировки раненных. 

Перечислить подручные средства переноса раненных. 

Описать различные способы эвакуации: «на себя», «от себя», «через себя», «на соседа», и т.д. 

 

7 

 

Тема 10:  

Радиационная,   

химическая и 

биологическая  

защита от ОМП 

Содержание учебного материала 6  

2 
Поражающие факторы ядерного взрыва. Классификация зон радиоактивного заражения местности. 

Понятие эффективной, поглощённой и летальной дозе РИ. Степени тяжести и формы лучевой 

болезни. Классификация БОВ и АХОВ. Понятие о биологическом оружии и способах его 

применения. Инженерная защита от поражающих факторов ОМП. Задачи медицинской службы по 

защите личного состава от поражающих факторов оружия массового поражения;         Средства 

индивидуальной защиты: Органов дыхания - респираторы (Р-1), противогазы войсковые (ПКВ) и 

гражданские (ГП-5, ГП-7). Средства защиты кожи (КП, КЗП, ОЗК, Л-1).  Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Коллективные средства защиты и их защитное действие. 

 

 

Теоретические занятия 2  

1. Поражающие факторы ядерного оружия. Радиационная, химическая и биологическая защита от 

ОМП. 

2 

Практические занятия 4 

1. Поражающие факторы ядерного оружия. Характеристики, особенности и классификация 

химического и бактериологического оружия. 

2 

2. Радиационная, химическая и биологическая защита. Способы защиты от оружия массового 

поражения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить  перечень индивидуальных средств защиты и схему их классификации. 

Составить  перечень коллективных средств защиты, схему их классификации. 

Сделать схему (или макет)  ПРУ или БВУ. 

 

3 

 

 Дифференцированный 

зачёт 
Содержание учебного материала 3  

Тестирование 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1  



18 

 

Подготовка к тестированию 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы) 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц 

 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные 

обучающие программы и электронные учебники по основным разделам 

БЖД, видеофильмы по разделам курса БЖД, презентации по темам 

безопасности жизнедеятельности) 

 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- учебно-наглядные пособия  

- раздаточный материал 

 

- различные приборы (дозиметры) 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-

марлевые повязки) 

- противохимический пакет 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 

медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС) 

- носилки санитарные 

 

Технические средства обучения 

- компьютер 

- ноутбук 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : 

учеб.пособие / Г.С. Ястребов. - Изд.2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 397с. 

 



20 

 

Дополнительные источники: 

Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. 

Бурлаков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 144 с. 

 

Хван, Т.А.,. Хван, П.А Основы безопасности жизнедеятельности / Т.А. 

Хван, П.А, Хван. - Изд. 9-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 415, [1] с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Знания: 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России 

Перечисление принципов ПУФ объектов. 

Узнавание признаков террористической 

угрозы и наличия СВУ. 

Распознавание последствий техногенных 

и природных ЧС.  

Изложение основных принципов борьбы 

с террористической угрозой. 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Распознавание основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

- правила по охране труда и пожарной 

безопасности, правила безопасного поведения 

при пожарах 

Описание мер пожарной безопасности на 

объектах с массовым пребыванием 

людей. Перечисление перечня первичных 

средств пожаротушения. Изложение 

правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий в 

закрытых помещениях. Описание своих 

действий при возгорании в помещении. 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Перечисление способов удаления 

раненных с поля боя или места где 

возможно повторное поражение. 

Изложение способов прекращения 

горения одежды и дальнейшей оценки 

состояния поражённого. Установка 

степени тяжести состояния 

пострадавшего с синдромом длительного 

сдавливания и определение способов 

освобождения от сдавливания. Описание 

алгоритмов оказания неотложной 

помощи и порядка проведения СЛР (если 

спасатель один, вдвоём или втроём). 

Перечисление и описание способов 

временной остановки кровотечения. 

Изложение признаков переломов костей 

и способов транспортной иммобилизации 

подручными средствами. Описание 

методов проведения частичной и полной 

специальной и санитарной обработки 
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поражённых на границе очага поражения 

(дегазация, дезактивация, дезинфекция, 

дезинсекция и санитарная обработка.) 

Умения: 

 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

Доведение порядка действий по сигналу 

оповещения «ВНИМАНИЕ - ВСЕМ!» 

Порядок сборов при экстренном 

покидании служебных и жилых 

помещений. 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

Опасности, характерные для 

медицинских лечебно-профилактических 

учреждений, способы их выявления и 

предотвращения. Опасности горной и 

предгорной местности, и порядок 

действий при их возникновении. 

Действия при возникновении природных 

и техногенных ЧС. (Наводнение, сель, 

оползень, снежная лавина, степной 

пожар) 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

Надевание противогазов ГП-5, ГП-7 –на 

время. 

Изложение классификации и 

характеристик укрытий и убежищ. 

Использование стандартного шприц-

тюбика.   

 применять первичные средства 

пожаротушения 

Применение огнетушителя порошкового 

на время. 

Оценка качества огнетушителей 

порошковых и углекислотных. 

 оказывать первую помощь пострадавшим Организация доставки пострадавших в 

стационарное лечебное учреждение с 

использованием табельных и подручных 

средств транспортировки  

Наложение закрутки из подручного 

материала  

Наложение жгута 

кровоостанавливающего  за 15 с. 

Наложение стандартной давящей повязки 

на конечность за 30 сек.  

Проведение СЛР в течение 30 мин. 

Проведение неотложных мероприятий в 

объёме доврачебной помощи. 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП. 11. Безопасность 

жизнедеятельности  проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности   32.02.02. Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению), в целях обеспечения 

права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение профессионального образования, создания необходимых для 

получения среднего профессионального образования условий, а также 

обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 

практического опыта.  

 

Оборудование кабинета Безопасность жизнедеятельности  для 

обучающихся с различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета безопасность жизнедеятельности  должно 

отвечать особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть 

оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
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- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы дисциплины ОП.11. Безопасность 

жизнедеятельности деятельности  в 2018 – 2019 учебном году изменения не 

вносились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


