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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика Рабочая программа учебной 

дисциплины используется для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена естественнонаучного профиля. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и личностные 

результаты: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

13; 

ПК1.1-

1.3, 2.1-

2.5, 

3.1-3.3. 

ЛР 13-

14 

 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

- основные виды 

потенциальных опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, принципы 

снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны, способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 



 

 

службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на 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 СПО; 

- область применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 102часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной нагрузки 102 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

лекции, уроки 20 

практические занятия  48 

Самостоятельная работа  34 

Консультации 
не 

предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 



 

 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

Освоения, ЛР 

РАЗДЕЛ 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 22  

 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера: причины 

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. Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный и 

внутригосударственный терроризм. 

 1, ЛР 13, ЛР 14 

Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 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). Гражданская оборона, её структура и задачи по 

защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики: понятие, 

факторы, критерии, принципы. Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики. Системы непрерывного контроля. 

Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу 

на аварийный режим работы, подготовка в восстановлению нарушенного 

производства. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы военной службы 24 2,3, ЛР 13, ЛР 14 

 Основы обороны государства: 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. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

Организация воинского учета  и военная служба 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи: боевые традиции Вооруженных сил 

России. Патриотизм и верность воинскому долгу-основные качества защитника 

Отчества. Воинские символы и ритуалы. 

Общевоинские уставы: устав внутренний службы Вооруженных сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. 

Воинская дисциплина. Устав гарнизонной, комендантской и караульных служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных сил 

Российской Федерации.  

Строевая подготовка 

Физическая подготовка 

Тактическая подготовка 

Огневая подготовка 

Радиационная, химическая и биологическая защита 

РАЗДЕЛ 3. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 22 2,3, ЛР 13, ЛР 14 

 

Первая помощь при травмах и кровотечениях  

Базовые реанимационные мероприятия 

Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях 

Дифференцированный зачет  

Итого 68  

Самостоятельная работа 34 

Всего 102 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие    

Кабинеты:  

- Безопасность жизнедеятельности 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  

 - Актовый зал. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  

Технические средства обучения  

 - Интерактивная доска;  

 - Мультимедийный проектор;  

 - Демонстрационные доски;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

Основные источники: 

1. Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова «Безопасность 

жизнедеятельности» учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования– 2-е издание, стер. -М; Издательский центр 

«Академия», 2018 г. 

2. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. «Безопасность жизнедеятельности» 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального 

образования- 7 издание, стер.-М;КНОРУС, 2016 г. 

3. Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова «Безопасность 

жизнедеятельности» Практикум. Учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - 2-е издание, стер. – 

М; Издательский центр «Академия», 2018 г. 

Дополнительные источники: 

1. Личная безопасность/Махов С.Ю. И.:МАБИВ, 2017 

2. Федеральный закон №28-ФЗ «О гражданской обороне» от 18.02 1998 г 

3. Демичев С.В. Первая помощь6 учебник/С.В. Демичев.-Москва ГЭОТАР-Медиа, 

2019.-192 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил 

ГО http://go-oborona.narod.ru. 

2. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

5. Портал Правительства России: http://government.ru. 

6. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

7. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

 

http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html


 

 

Информационные справочные системы: 

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(ресурсы открытого доступа) 

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 

открытого доступа) 

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных 

научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий 

zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

 

Лицензионное программно-информационное обеспечение: 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Google Chrome 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

3.3.1 Работа по оптимизации занятий, строится с учетом современных методик 

преподавания, работа в семинарах, с небольшой группой обучающихся снижает объем 

домашних заданий. Домашние задания водятся к обязательному минимуму. 

Высвобождающееся время используется на организацию индивидуальной деятельности 

обучающихся на участие их в работе научно-исследовательских и проектных 

студенческих сообществах, студенческих фирмах, секциях, во внеклассной работе.  

3.3.2.  При освоении программы учебной дисциплины обеспечивается 

эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения  

через организацию преподавателем самостоятельной работы студентов: на занятиях 

теоретического обучения (сбор информации, подготовка студентами заданий 

производственной направленности, сбор материала для  дипломного проектирования);  

при проектировании учебного занятия  – метод проектов, кейс-метод; применение 

технологий развивающего обучения; подготовка презентаций по итогам проведенных 

экскурсий, выставок; обобщение и систематизация изученного материала, 

использование заданий для самоконтроля и др.  Обучающийся имеет право выбора из 

предложенных преподавателем вариантов вида самостоятельной работы по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

3.3.3.  Образовательное учреждение устанавливает следующие формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные  

34.3.4.   Лабораторные работы и практические занятия, выполняемые в процессе 

освоения учебной дисциплины, отнесены к основным видам учебных занятий. Ведущей 

дидактической целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение 

и проверка существенных теоретических положений, практических работ – 

формирование практических умений (профессиональных или учебных), необходимых в 

последующей учебной деятельности.  

https://elibrary.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/


 

 

      По каждой лабораторной работе и практическому занятию разрабатываются 

и утверждаются методические указания по их проведению.  

     Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. Формы организации работы студентов – 

фронтальная, групповая и индивидуальная.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения примерной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 Критерии оценивания Итоговая оценка 

Уровень1. 

Недостаточный 

Незнание значительной части 

программного материала, 

неумение даже с помощью 

преподавателя сформулировать 

правильные ответы на задаваемые 

вопросы, невыполнение 

практических заданий 

Неудовлетворительно/Незачтено 

Уровень 2. 

Базовый 

Знание только основного 

материала, допустимы неточности 

в ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, затруднения при 

решении практических задач 

Удовлетворительно/зачтено 

Уровень 3. 

Повышенный 

Твердые знания программного 

материала, допустимые 

несущественные неточности при 

ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, затруднения при 

решении практических задач 

Хорошо/зачтено 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокое освоение программного 

материала, логически стройное его 

изложение, умение связать теорию 

с возможностью ее применения на 

практике, свободное решение 

задач и обоснование принятого 

решения 

Отлично/зачтено 
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