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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело. Программа учебной дисциплины ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности может быть использована в профессиональной подготовке 

по специальности среднего профессионального образования « Сестринское 

дело». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 «Сестринское дело. Программа 

учебной дисциплины ОП.11 Безопасность жизнедеятельности основана на 

знании базисных данных школьной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Программа ориентирована на создание исходного уровня 

знаний для изучения на последующих курсах дисциплин: Медицина 

катастроф, Основы реаниматологии. Дисциплина является базовой для всех 

профессиональных модулей специальности. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 
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- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;  

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. 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; 

З.2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З.3. основы военной службы и обороны государства; 

З.4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З.6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З.7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
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поступления на неё в добровольном порядке; 

З.8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З.9. область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З.10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

У.4. применять первичные средства пожаротушения; 

У.5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

У.6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

У.7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У.8. оказывать первую помощь пострадавшим. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать общими компетенциями, 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 выполнение и 

качество.  

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

за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.  

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

Проведение профилактических мероприятий. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных  

заболеваний. 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

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. 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

создание мультимедийной презентации по теме, 

подготовка докладов и сообщений по теме, внеаудиторная 

работа с дополнительной литературой, написание 

реферата по теме 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

учебной 

дисциплины  

и формируемых 

компетенций 

Тема 1 

Введение в предмет БЖД 
Содержание учебного материала теоретического занятия 

Вводная лекция. БЖД – наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии человека в окружающей среде. Основные понятия. 

Общие сведения о ЧС. Опасные и вредные факторы. 

 

2 1 З.1-З.2. 

ОК-1; ОК-3; 

ОК-6  

Содержание практического занятия№1 

Изучение важности безопасной деятельности человека в быту, на 

производстве, на государственном уровне. «Безопасность – это 

защищенность жизнедеятельности». Составление схемы «дерево 

причины опасностей 

 

4 2 У.1.-У.2. 

ОК-1; ОК-3; 

ОК-6 ПК-1.1; 

ПК-2.3 

Самостоятельная работа  

Создание мультимедийной презентации по теме«Факторы, 

определяющие общественное здоровье», подготовка докладов и 

сообщений по теме «Безопасность жизнедеятельности в ЧС», 

внеаудиторная работа с дополнительной литературой, написание 

реферата по теме: «Три основных способа защиты населения» 

 

2  

Тема 2 
Классификация ЧС 

Содержание учебного материала теоретического занятия 

Чрезвычайные ситуации. Классификация ЧС мирного и военного 

2 1 З.1-З.2. 

ОК-1; ОК-5; 



  

мирного и военного 

времени. Аварии 

катастрофы, стихийные 

и социальные бедствия 

времени. Понятия ГО и медицина катастроф. Режимы работы. 

Классификация средств защиты населения 

 

ОК-6; ОК-8; 

ОК-12  

Содержание практического занятия№2 

Постановление правительства РФ «1113 от 5 ноября 1995г. Единая 

государственная система по предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС). Составление классификаций чрезвычайных ситуаций 

 

4 2 У.1;У2; 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7; ОК12; 

ПК-1.1; ПК- 3.2 

Самостоятельная работа  

Подготовка докладов и сообщений по теме «Основные задачи, 

структура, уровни РСЧС», внеаудиторная работа с дополнительной 

литературой, написание реферата по теме: «Органы управления по 

уровням» 

 

4  ОК-2; ОК-12 

Тема 3 

Организационные 

основы защиты 

населения и территории 

от ЧС мирного и 

военного времени. ЧС 

характерные для 

Забайкальского края 

Содержание учебного материала теоретического занятия 

Организационные основы защиты населения и территории от ЧС 

мирного и военного времени. РСЧС и ее уровни, основные задачи. 

ФЗ №68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. ФЗ №28 от 12.02.1998г. «О гражданской 

обороне». Основные принципы и задачи Федеральных законов 

 

2 

 

2 З.1-З.2., З.6 

ОК-3; ОК-5; 

ОК-7; ОК12 ОК-

3; ОК-6; ОК-7; 

ОК12 

Содержание практического занятия№ 3 

Классификация ЧС по типам и видам на 5 групп, характеристика 

каждой группы. Определение пораженных, пострадавших и 

безвозвратных потерь. ЧС Забайкальского края (пожары, засухи, 

наводнения, морозы). Профилактика бытовых пожаров. Пожарная 

безопасность и правила безопасного поведения при пожарах 

 

4 2 У.4. 

ОК-1; ОК-12; 

ПК-1.1; 1.3; ПК-

2.4 ПК-3.1 

 Самостоятельная работа  4  ОК-2; ОК-4 



  

Подготовка докладов и сообщений по теме «Нарушение условий 

жизнедеятельности. Основные задачи РСЧС», внеаудиторная работа 

с дополнительной литературой, написание реферата по теме: 

«Таблица по количеству пораженных и пострадавших» 

 

Тема 4 

ЧС мирного и военного 

времени. ЧС природного, 

техногенного, 

антропогенного и 

социального характера 

Содержание учебного материала теоретического занятия 

Характеристика каждого вида ЧС мирного времени. Роль медицины 

катастроф. Медицинские формирования для спасения пострадавших 

людей 

 

2 2 З.3-З.4., З.10 

ОК-3; ОК-6; 

ОК-7; ОК12 

Содержание практического занятия №4 

Организация и порядок работы медицинских формирований в зоне 

ЧС. Сортировка и лечебно-эвакуационное обеспечение на 

догоспитальном этапе. Составление алгоритма действий 

медицинских работников в зоне ЧС в объеме доврачебной помощи 

 

8 2 У.8.  

ПК-1.1; 1.3;  

ПК-2.4 ПК-3.1; 

3.2 

Самостоятельная работа  

Создание мультимедийной презентации по теме «Роль и участие 

медицинских сестер в ликвидации последствий ЧС», подготовка 

докладов и сообщений по теме «Объем доврачебной помощи на I 

этапе», внеаудиторная работа с дополнительной литературой.  

 

4 ОК-3; ОК-5 

Тема 5 

Оружия массового 

поражения. Ядерный 

взрыв, химическое и 

бактериологическое 

оружие. 

Содержание учебного материала теоретического занятия 

Времена холодной войны. Основные виды оружия для массового 

поражения населения. Поражающие факторы, характеристика 

ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

2 1 3.5., З.8 ОК-2; 

ОК-3; ОК-6 



  

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности 

 

Содержание практического занятия№5 

Организация и порядок защиты населения в зоне ЧС. Изучение 

организации доврачебной медицинской помощи пострадавшим в ЧС 

на догоспитальном этапе 

 

8 2 У.3-У.8 

ПК-1.1; 1.3; ПК-

2.3; 2.4; ПК-3.2; 

3.3 

 Самостоятельная работа  

Создание мультимедийной презентации, подготовка докладов и 

сообщений, написание реферата по теме: «Ядерный взрыв, 

химическое оружие. Бактериологическое оружие», внеаудиторная 

работа с дополнительной литературой. 

 

4  ОК-2; ОК-3; 

ОК-6 

Тема 6 

Организация 

мероприятий по ГО на 

муниципальном уровне  

Содержание учебного материала теоретического занятия 

Структура отдела 4-й уровень РСЧС (местный). Администрации 

района, ЕДДС администрации, ее функции и обязанности 

2 1 З.4  

ОК-3; ОК-5 

Содержание практического занятия№6 

Ознакомление с работой администрации района по вопросам 

безопасности в постоянном ежедневном режиме. Подразделения ГУ 

МЧС по Забайкальскому краю. Заседания комиссии по ЧС (КЧС) по 

проблемным вопросам края. Порядок исполнения решений КЧС. 

4 2 У.1-У.2.  

ПК-1.1; 1.3; ПК-

2.3; 2.4; 

Самостоятельная работа  

Создание мультимедийной презентации, подготовка докладов и 

сообщений, написание реферата по теме: «Наиболее часто 

встречаемые ЧС в Забайкальском крае (пожары, наводнения, засуха, 

морозы, эпидемии гриппа, ДТП и т.д.)», внеаудиторная работа с 

дополнительной литературой. 

4 ОК-3; ОК-6; 

ОК-12 

Тема 7 Содержание учебного материала теоретического занятия 2 2 З.3, З.7, З.9. 



  

Основы военной службы. 

Защита отечества в РФ. 

Вооруженные силы РФ. Виды ВС. Общевойсковые уставы. Военная 

служба – особый вид государственной службы. Организация и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. 

Виды ВС. Структура ВС. 

ОК-1; ОК-5; 

ОК-7 ОК-13  

Содержание практического занятия№7 

История вооруженных сил РФ. Демонстрация видеофильмов. 

Организация медицинского освидетельствования юношей. 

 

4 2 У.5.-У.6. 

ПК-1.1;  

Самостоятельная работа  

Создание мультимедийной презентации, подготовка докладов и 

сообщений, написание реферата по теме: «Порядок медицинского 

обследования граждан при постановке их на военный учет и при 

призыве на военную службу», внеаудиторная работа с 

дополнительной литературой. 

 

3 ОК-4 

Тема 8 

Вооруженные силы РФ. 

Структура ВС  

Содержание практического занятия№8 

Род войск. РВСН. Сухопутные войска. Военно-космические силы. 

Военно-морской флот. Специальные роды войск 

 

4  З.8.-З.9. 

У.5.-У.7. 

ОК-1; ОК-5; 

ОК-13 

ПК-2.3; ПК-3.3 
Самостоятельная работа 

Создание мультимедийной презентации, подготовка докладов и 

сообщений, написание реферата по теме: «Боевые традиции. 

Символы воинской чести. Военнослужащие и военнообязанные. 

Резерв. Мобилизация», внеаудиторная работа с дополнительной 

литературой. 

 

3 

Тема 9 Содержание учебного материала теоретического занятия 2  З.1., З.4.-З.5. 



  

Основы противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. ФЗ «О противодействии терроризму». Роль государства 

в обеспечении государственной безопасности. 

 

Содержание практического занятия№9 

Стратегия национальной безопасности РФ. Демонстрация фильма по 

противодействию терроризма. Требования по борьбе с терроризмом 

и экстремизмом в организациях и учреждениях. 

 

4  У.1. 

ПК -2.3; ПК-3.1 

ОК-3; ОК-5 

Самостоятельная работа 

Создание мультимедийной презентации, подготовка докладов и 

сообщений, написание реферата по теме: «ФЗ о противодействии 

терроризму», внеаудиторная работа с дополнительной литературой. 

 

3  ОК-4; ОК-5 

Тема 10 

Здоровый образ жизни – 

залог нормальной 

жизнедеятельности 

человека 

Содержание практического занятия№10 

Безопасность жизнедеятельности – это отказ от вредных привычек.  

Профилактика опасностей – залог здоровья. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

Видеофильмы о вреде вредных привычек. Пьяный водитель – 

поставщик инвалидности 

 

8 2 З.2., З.10. 

У.8. ОК-1; ОК-5; 

ОК-7 ОК-13 

Самостоятельная работа 

Создание мультимедийной презентации, подготовка докладов и 

сообщений, написание реферата по теме: «Статистика ДТП в 

России, Забайкальском крае и в районах Агинского округа», 

внеаудиторная работа с дополнительной литературой. 

 

3  ОК-4; ОК-5 

 Итого 68   



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противотч ГП-7 

3. Гопкалитовын патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз к комплекте с регенеративнымпатроном 

5. Респиратор Р-2 

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

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска  

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые  

13. Биты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые  

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматыАК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

 

 



 16 

Технические средства обучения: 

Мультимедийная установка.Интерактивная доска. 

Компьютер и программное обеспечение. 

Видео- и DVD-фильмы. 

Система Интернет 

Рентгенметр ДП-5В 

Робот-тренажер (Гоша-2 или Максим-2) 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений 

среднего проф. образования /Э.А. Арустамов, Н.B. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко/. – 14-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 176 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учеб.для 

общеобраз.организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2015 – 351 с. 

3. Основы военной службы: Учебник для студентов ССУЗов.- Микрюков 

В.Ю - 2-е изд., М.: Форум, 2016. – 384с.  

Дополнительные источники; 

1. 2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: 

Эксмо, 2015.-608 с. 

3. Сборник законов Российской Федерации. М.: Эксмо, 2015. - 928 с. 

 

 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую 

деятельность в РФ. 

 

Периодические журналы 

Медицинская сестра 

Сестринское дело 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru); 

2.    Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http/www.rospotrebnadzor.ru); 

3.  ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.fcgsen.ru); 

4.    Информационно-методический центр  «Экспертиза» (http/www.crc.ru) 
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5.Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru); 

6.Электронная библиотека медицинского колледжа http/www.  

medcollegelib.ru; 

7. Научная электронная библиотека  http/www.  elibrary.ru. 

 

http://www.medcollegelib.ru/
https://elibrary.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

З.1. 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; 

З.2. основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З.3. основы военной службы и 

обороны государства; 

З.4. задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; 

З.5. способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

З.6. меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

З.7. организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

З.8. основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

Текущий контроль по каждой теме: 

 письменный опрос, 

 устный опрос, 

 компьютерное тестирование, 

 решение ситуационных задач, 

 контроль выполнения 

практических заданий. 

 

Итоговый контроль – контрольная 

работа, которую рекомендуется 

проводить на последнем 

практическом занятии. Контрольная 

работа включает в себя контроль 

усвоения теоретического материала 

(в виде тестирования) и контроль 

усвоения практических умений 

(индивидуальное выполнение 

практического задания). Среднее 

значение точек рубежного контроля 

 

Критерии оценки контрольной 

работы: 

 уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины, 

 уровень знаний и умений, 

позволяющих студенту решать 

типовые ситуационные задачи, 

 обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов. 
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снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З.9. область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З.10. порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

У.1. организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У.2. предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

У.3. использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

У.4. применять первичные 

средства пожаротушения; 

У.5. ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 
У.6. применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

Критерии тестирования 

100%-91% – «5» 

90%-81% – «4» 

80%-71% – «3» 

70% и менее – «2» 

 

Критерии оценивания 

ситуационных задач: 
5 «отлично» - проведена 

комплексная оценка предложенной 
ситуации; знание теоретического 
материала: ответ уверенный, 
логическое обоснование 
теоретических вопросов без 
наводящих вопросов; правильный 
выбор тактики действий, 
последовательное, уверенное 
выполнение практических 
манипуляций; соблюдаются все 
требования к безопасности пациента 
и медперсонала, техники 
безопасности; выдерживается 
регламент времени; все действия 
обосновываются. 

4 «хорошо» - проведена 
комплексная оценка предложенной 
ситуации, незначительные 
затруднения при ответе на 
теоретические вопросы; логическое 
обоснование теоретических 
вопросов с дополнительными 
комментариями педагога; неполное 
раскрытие междисциплинарных 
связей; правильный выбор тактики 
действий: последовательное, но 
неуверенное выполнение 
практических манипуляций; 
соблюдаются все требования к 
безопасности пациента и 
медперсонала, техники 
безопасности; выдерживается 
регламент времени; действия 
обосновываются с уточняющими 
вопросами. 

3 «удовлетворительно» - 
затруднения с комплексной оценкой 
предложенной ситуации; неполный 
ответ, требующий наводящих 
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специальностью; 

У.7. владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У.8. оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

вопросов педагога; выбор тактики 
действии в соответствии с 
ситуацией осуществлен при 
наводящих вопросах педагога, 
неуверенное выполнение 
манипуляций, нарушается 
логическая последовательность их 
выполнения; соблюдаются все 
требования к безопасности пациента 
и медперсонала, техники 
безопасности. 

2 «неудовлетворительно» - 
неверная оценка ситуации; 
неправильно выбранная тактика 
действий, приводящая к ухудшению 
ситуации, нарушению безопасности 
пациента; неправильное 
выполнение практических 
манипуляций, проводимое с 
нарушением безопасности пациента 
и медперсонала. 

 

Критерии оценки устного опроса 

Оценка «отлично». Ответы на 

поставленные вопросы излагаются 

логично, последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. 

Делаются обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие знания 

базовых нормативно-правовых 

актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи.  

Оценка «хорошо». Ответы на 

поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно. Базовые 

нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном 

объеме. Материал излагается 

уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между 
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явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и 

доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной 

речи.  

Оценка «удовлетворительно». 

Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. 

Имеются упоминания об отдельных 

базовых нормативно-правовых 

актах. Неполно раскрываются 

причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные 

знания вопроса, с трудом решаются 

конкретные задачи. Имеются 

затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно». 

Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы 

знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-

следственные связи между 

явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся сформированность 

профессиональных компетенций и развитие общих компетенций. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.   

− демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

− активное участие в 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах по 

специальности; 

− волонтерство; 

− создание портфолио 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы. 

Проведение 

деловых игр. 

Кейс-стадии. 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их выполнение и 
качество 

− выбор и применение 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач при проведении 

профилактических 

мероприятий; 

− оценка эффективности и 

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

− решение стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач 

при проведении 

профилактических 

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

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источни-ков, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать информа-
ционно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

− демонстрация умений 

использова-ния 

информационно-

коммуника-ционные 

технологии в профес-

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

− демонстрация навыков 

работы в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллега-ми, 

руководством, пациентами 

и их окружением 
ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 

− демонстрация умений 

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

− проявление интереса к 

иннова-циям в области 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
смены технологий в профессио-
нальной деятельности 

− демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

сестринских мероприятий 
ОК 10. Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные 
и религиозные различия 

− демонстрация бережного 

отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профилактических 

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

− демонстрация готовности 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку при 

осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

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

− демонстрация готовности 

организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной 

и противопожарной 

безопасности при 

осуществлении лечебно-

диагностических, 

паллиативных и 

реабилитационных 

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

− демонстрация ведения 

здорового образа жизни, 

участия в спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его 

окружения.  

 

 Предоставление 

информациипо 

сохранению и укреплению 

здоровья населения, 

пациента и его окружения 

 Устный контроль 

 Составление 

памятки. 

 

ПК 1.2. Проводить 

санитарно-

гигиеническое 

воспитание 

населения.  

 

 Предоставление 

информации о санитарно-

гигиеническом воспитании 

населения. 

 Устный контроль 

 Составление 

памятки 

ПК 1.3. Участвовать 

в проведении 

профилактики 

 Предоставление 

информациио профилактике 

инфекционных и 

 Устный контроль 
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инфекционных и 

неинфекционных  

заболеваний. 

 

неинфекционных 

заболеваний. 

 

ПК 2.3. Сотруднича

ть со 

взаимодействую-

щими 

организациями и 

службами 

 Взаимодействие с 

медицинскими, 

социальными и 

правоохранительными 

организациями в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами 

 Устный контроль 

 Качество 

оформления  

медицинской 

документации 

ПК 2.4. Применять 

медикаментозные 

средства  

в соответствии с 

правилами их 

использования 

 Обеспечение  применения 

лекарственного  препарата 

в соответствии с 

назначением. 

 Информирование пациента 

об особенностях приема 

медикаментозных средств 

и их воздействии на 

организм. 

 Владение методиками 

введения 

медикаментозных средств 

 Собеседование. 

 Составление 

памятки. 

 Тестовый 

контроль. 

 

 Решения 

проблемных 

ситуационных задач. 

 

ПК 2.5. Соблюдать 

правила 

использования 

аппаратуры, 

оборудования и 

изделий 

медицинского 

назначения в ходе 

лечебно-

диагностического 

процесса 

 Использование,  обработка 

и хранение аппаратуры 

согласно инструкциям по 

применению. 

 Обучение  пациента и 

родственников 

применению изделий 

медицинского назначения 

и уходу за ними. 

 Обучение пациента и 

родственников 

регистрации полученных 

результатов 

 Контроль 

выполнения 

алгоритма 

манипуляций на  

практических 

занятиях и 

производственной 

практике. 

 Демонстрация 

умений на 

дифференцированном 

зачёте. 

ПК 3.1. Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

 выполнение алгоритма 

манипуляций на  

практических занятиях 

 решение проблемных 

ситуационных задач. 

  

 Контроль 

выполнения 

алгоритма 

манипуляций на  

практических 

занятиях 
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травмах.  

 

 Решения 

проблемных 

ситуационных задач. 

 

ПК 3.2. Участвовать 

в оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях.  

 

 выполнение алгоритма 

манипуляций на  

практических занятиях 

 решение проблемных 

ситуационных задач. 

 

 Контроль 

выполнения 

алгоритма 

манипуляций на  

практических 

занятиях 

 Контроль 

решения проблемных 

ситуационных задач. 

 

ПК 3.3. 

Взаимодействовать 

с членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 взаимодействие с членами 

профессиональной 

бригады и добровольными 

помощниками в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

 Устный контроль 

 

 


