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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО Лечебное дело 

углубленной подготовки.  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять специальные 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 учебной 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 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствий 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 уничтожения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на неё 

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых специальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

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 (всего)  68 

в том числе:  

     лекции 48 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера   

Тема 1.1. 

Природные 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций  

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

Чрезвычайные ситуации и их источники опасности.  

Геолого-геофизические, гидрометеорологические и аэрометеорологические 

источники чрезвычайных ситуаций.  

2 

Практические занятия 

Оказание неотложной доврачебной помощи пострадавшим от природных катастроф. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения о наиболее крупных природных катастрофах за последние 

годы в мире и России.  

3 

Тема 1.2. 

Техногенные 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций  

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Общая характеристика потенциально опасных объектов. 

 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.  

Поражающие факторы пожара и взрыва.  

Меры пожарной безопасности.  

Первичные средства пожаротушения. 

 Правила безопасного поведения при пожарах.  

2 

Практические занятия 

Организация оказания доврачебной медицинской помощи пораженных при взрывах и 

пожарах.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовить наглядное пособие-таблицу: «Определение площади ожога». 

4 

Тема 1.3.  

Источники 

химической 

опасности 

техногенного 

происхождения  

Содержание учебного материала 4 2 

1 

2 

3  

Техногенное загрязнение окружающей среды.  

Аварийно-химически опасные вещества. 

 Химически опасные объекты и аварии на них.   

Практические занятия 

Оказание доврачебной медицинской помощи пораженным аварийно-химически 

опасными веществами.   

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовить простейшее средство защиты органов дыхания – ватно-марлевую повязку.  

2 

Содержание учебного материала 6 



Тема 1.4. 

Радиационная 

опасность и её 

источники.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Виды и свойства ионизирующих излучений.  

Биологическое действие ионизирующих излучений.  

Дозы радиаций.  

Последствия облучения.  

Природные и техногенные источники радиации.  

Радиационно-опасные объекты.  

Радиационные факторы при авариях на АЭС.   

2 

Практическое занятие 

Организация оказания медицинской доврачебной помощи при авариях на 

радиационно-опасных объектах.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить электронную презентацию по теме: «Радиационные поражения» 

3 

Тема 1.5.  

Угрозы и 

опасности 

террористического 

характера 

Содержание учебного материала 4 2 
1 

2 

3 

4 

Виды и цели терроризма.  

Терроризм как государственная политика.  

Терроризм в России.  

Методы борьбы с терроризмом.  

Практическое занятие 

Организация доврачебной помощи пострадавшим от терроризма. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить электронные презентации по изучаемой теме 

4 

Тема 1.6.  

Источники 

опасных и 

вредных факторов 

в 

профессиональной 

деятельности и 

быту  

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

3 

Опасные и вредные факторы в профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала.  

Источники негативных факторов бытовой среды.  

Безопасность в квартире и на улице. 

2 

Практическое занятие 

Организация поведения в профессиональной деятельности и быту.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритм безопасного поведения в своей квартире и на улице.   

3 

Раздел 2. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  

Тема 2.1.  

Цели, задачи, 

принципы и 

способы защиты 

Содержание учебного материала 6 

1 Организация защиты населения и территории при ЧС: цель, задачи, структура и 

режимы функционирования. 

2 

Практическое занятие 2  



населения при ЧС 

в мирное и 

военное время 

Использование коллективных и индивидуальных средств защиты от поражающих 

факторов ЧС.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферативное сообщение по теме: «Радиоактивное загрязнение местности 

после аварии на чернобыльской АЭС».   

3 

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства  

Тема 3.1. 

Организационная 

структура ВС РФ 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

Виды ВС РФ.  

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на оснащении воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям, получаемым в медицинском 

колледже.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферативное сообщение по теме: «Санитарно-эвакуационные средства, 

палатки и типовое оборудование». 

4  

Тема 3.2.  

Воинская 

обязанность и 

правовые основы 

воинской службы 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

4 

Понятия воинская обязанность и воинский учет. 

Категории годности к военной службе.  

Законы «Оборона» и «О воинской обязанности и воинской службе».  

Воинская присяга.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить краткое сообщение о воинском учете. 

4  

Тема 3.3. 

Организация и 

задачи 

медицинской 

службы ВС РФ в 

мирное и военное 

время 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

3 

Задачи медицинской службы ВС РФ. содержание работы медицинской службы.  

Медицинское обеспечение подразделений.  

Укрепление психоэмоционального состояния военнослужащих. 

1 

Практическое занятие 

Организация медицинского обеспечения мотострелковой роты и батальона. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изготовить наглядное пособие-схему «Организация медицинского обеспечения 

батальона». 

4 

Всего: 102 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  Безопасность 

жизнедеятельности и медицина катастроф. 

Оборудование учебного кабинета:  

- классная доска; 

- столы;  

- тумбочка; 

- штатив для таблиц; 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий; 

- информационные стенды; 

- таблицы; 

- имитаторы ранений и поражений; 

- тренажеры для приемов сердечно-легочной реанимации; 

- противогазы ГП-5, ГП-7, ДП-7, ИП-46, респираторы; 

- защитные костюмы;  

- ИПП-8; 

- аптечка АИ-2; 

- сумка фельдшера для оказания экстренной медицинской помощи, санитарная 

сумка; 

- перевязочный материал; 

- шины транспортные складные, вакуумные; 

- шины воротниковые, транспортные вакуумные;  

- носилки; 

- тонометры; 

- кровоостанавливающие жгуты Эсмарха, венозные жгуты, кровоостанавливающие 

зажимы; 

- термометры, шпатели, шприцы, капельницы. 

 
Технические средства обучения:  

- телевизор; 

- компьютер с современным программным обеспечением; 

- прибор дозиметрического контроля; 

- прибор химической разведки; 

- учебные видеофильмы, презентации.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Кол-во 

экземпляров 

в 

библиотеке 

колледжа 

 Основная   

1.   Киршин Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф, учебник для студ. ср. проф. учеб. заведений 3-е изд.,  

- М.: издат. центр Академия, 2016 

 

2.  Ястребов Г.С.  Безопасность и жизнедеятельность. Ростов -на –

Дону, с 397 2015  
 

 Дополнительная литература  



3.   Арустамов Э.А., Косолапов Н.В., Прокопенко Н.А. 

Безопасность жизнедеятельности: 2-е изд., - М: Изд. Центр 

Академия, 2014 

 

 

4.   Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф: изд. 4-е Ростов н/Д: Феникс, 2014 

 

5.   Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» от 21. 12. 94 г. 

 

6.   Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.98 г.  

7.   Федеральный закон «О чрезвычайном положении» от17.05.91 г.  

8.  Федеральный закон РФ № 53  «О воинской обязанности и 

военной службе» от28.03.98 г.   

 

9.  Постановление Правительства РФ № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан РФ к военной службе » от 

31.12.91 г. 

 

 

Дополнительные источники:  

 

Интернет-ресурсы 

1.Сайт «Безопасность жизнедеятельности». Бийский технологический институт АлтГТУ. - 

2004-2008 www.bti.secna.ru/bgd/index.html   

2.Безопасность жизнедеятельности. Информационный сайт (БЖД) по безопасности 

жизнедеятельности. www.kornienko-ev.ru/BCYD/page232/in... 

 

  

http://www.kornienko-ev.ru/BCYD/page232/in


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, проектов, исследований. 

 
4.1. Результаты освоения учебной дисциплины 

Виды форм и методов контроля и оценки:  промежуточный контроль (контрольно-

практические и контрольно-лабораторные работы); оценка практической работы во время 

учебной практики; оценка качества нормативно-технической документации, разработанной 

во время производственной практики и др. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 
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. 

1.Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости избранной специальности 

2.Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

3.Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

4.Знание этических аспектов работы 

среднего медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

проведение 

разноуровневых 

заданий 

тестовых 

заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество. 

 

1.Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

2.Демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по 

итогам практик. 

4.Участие в студенческих конференциях,  

конкурсах и т.д. 



ОКЗ. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

1.Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, 

готовность нести за них ответственность при 

проведении иммунопрофилактики. 

проведение 

разноуровневых 

заданий 

тестовых 

заданий 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного роста. 

1.Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

2.Осуществление процесса принятия и 

реализации управленческих решений, 

информационное обеспечение менеджмента. 

3.Демонстрация умений систематизировать и 

обобщать информацию, готовить справки и 

рекомендации по вопросам 

профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, рецензировать 

тексты. 

4.Демонстрация использования 

компьютерной техники в режиме 

пользователя для решения 

профессиональных задач. 

5.Демонстраци навыков владения 

эффективного поиска необходимой 

информации, использование различных 

источников, включая  электронные. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

2.Правильность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности мед сестры при составлении 

текстов бесед с пациентами. 



ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, 

медицинскими работниками и пациентами в 

ходе  производственной практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с 

коллегами, с руководителями ЛПУ, 

преподавателями и пациентами на практике 

при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

3.Знание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей, психологических процессов, 

протекающих в профессиональных 

сообществах, принципов делового общения. 

4.Демонстрация умения создавать 

благоприятный социально-психологический 

климат в коллективе, проводить работу по 

мотивации трудовой деятельности персонала, 

применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого 

общения, управлять конфликтами и 

стрессами в процессе профессиональной 

деятельности. 

5.Демонстрация владения методами 

организации взаимодействия и 

профессионального общения, стратегией 

разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

6.Умение работать в группе. 

OK 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

 

1.Осознание полноты   ответственности за 

работу в команде и за результат выполнения 

заданий при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий, результат 

выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих решений и 

методов их принятия, видов делегирования 

полномочий. 

3.Демонстрация умений выявлять проблемы 

при анализе конкретных ситуаций, 

 



предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты. 

4.Демонстрация владения навыками 

самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы. 

5.Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах и т.д. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

1.Инициативность в повышении своей 

квалификации, планировании своей карьеры. 

2.Планирование самообразования, 

повышение личностного и 

квалификационного уровня развития. 

3. Проявление интереса к дополнительной 

информации по специальности, расширению 

кругозора. 

4.Владение способами поддержания 

собственной мотивации и приемами снятия 

эмоционального напряжения. 

5.Организация самостоятельных занятий при 

изучении дисциплины, профессионального 

модуля. 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики 

творческих и проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов и т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных занятий. 

9.Уровень профессиональной деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1.Рациональность использования 

инновационных технологий в 

профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области медицины. 

проведение 

разноуровневых 

заданий 

тестовых 

заданий 



4.Использование «элементов реальности» в 

работах обучающихся (курсовых, рефератов, 

докладов и т.п.). 

ОК10. Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

1.Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию, культурным 

традициям и религиозным различиям 

народов. 

2.Демонстрация уважительного отношения к 

социально-культурным и религиозным 

различиям. 

ОК11.Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

тношению к природе, 

обществу и человеку 

1.Обоснование требований экологической 

безопасности и принципов рационального 

природопользования.. 

2.Способность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

ОК12.Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

пациентами и их 

окружение, 

ситуационных задач 

на практических 

занятиях и учебной 

практике. 

1.Способность рационально организовать 

рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

проведение 

разноуровневых 

заданий 

тестовых 

заданий 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и спортом 

для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

1.Систематичность и эффективности ведения 

пропаганды здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний. 

2.Аргументированность выбора современных 

оздоровительных систем в формировании 

здорового образа жизни, сохранении 

творческой активности и долголетия, 

предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 



профессиональных 

целей. 

3.Грамотное применение гигиенических 

средств оздоровления и управления 

работоспособностью человека. 

4.Обоснованность применения средств и 

методов физического воспитания в 

профилактике заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения 

простейшими методами самооценки и 

повышения работоспособности, снятия 

усталости и утомления с применением 

средств физической культуры. 

6.Владение методами повышения 

эффективности труда при помощи методики 

самоконтроля за уровнем развития значимых 

качеств (координация, выносливость, 

осанка). 

7.Демонстрация владения методами 

саморегуляции, массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

 

ПК 1.1.  

Планировать 

обследования 

пациентов различных 

возрастных групп 

Демонстрация умений по планированию 

обследования пациентов различных 

возрастных групп: 

1.составление рационального плана 

обследования пациентов с патологией 

различных органов и систем с 

обоснованием и ожидаемым результатом, 

2.выбор наиболее информативных методов 

исследования, 

3.рациональный выбор необходимого для 

уточнения диагноза минимума 

обследования в соответствии с 

имеющимися стандартами 

для проведения 

текущего контроля: 

-разноуровневые 

задания 

-тестовые задания 

для проведения 

промежуточной 

аттестации(диффер

енцированный 

зачет): 

-тестовые задания 

  

 

ПК 1.2.  

Проводить 

диагностические 

исследования 

1. Правильность проведения методики 

субъективного и объективного 

обследования пациента, 

2.Последовательность и точность в 

соответствии с алгоритмом обследования 

пациента, 

3.Правильное взятие патологического 

материала для исследования (по 

алгоритму), 

4.Правильная подготовка пациентов к 

различным видам исследования 



ПК 1.3.  

Проводить диагностику 

острых и хронических 

заболеваний 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 

2.Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами диагностики 

острых и хронических заболеваний: 

3.Выявление симптомов и синдромов, 

4.Проведение дифференциального диагноза 

со сходными состояниями,  

5.Правильная формулировка 

предварительного диагноза в соответствии 

с современной классификацией, 

6.Правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований (ЭКГ, рентгенограммы, 

лабораторные анализы) и использование их 

для уточнения диагноза 

ПК 1.4. 

Проводить диагностику 

беременности 

1.Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 

2.Полнота и точность проведения  

диагностических исследований у 

беременных в соответствии с 

диагностическими стандартами: 

3.Выявление ранних и поздних признаков 

беременности (предположительных, 

вероятных, достоверных), 

4.Правильная интерпретация результатов 

клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследования, 

проведение расчетов срока беременности и 

предполагаемого срока родов 

ПК 1.5.   

Проводить диагностику 

комплексного 

состояния здоровья  

ребенка 

1. Правильность и обоснованность выбора 

диагностических вмешательств. 

2. Полнота и точность проведения  

диагностики комплексного состояния 

ребенка в соответствии с алгоритмами 

3. Демонстрация знаний и умений по сбору 

анамнеза, общему осмотру и технике 

объективного обследования,  

4. Выявление симптомов и синдромов, 

5. Проведение дифференциального 

диагноза со сходными состояниями, 

6. Правильная  формулировка 

предварительного диагноза в соответствии 

с современной классификацией, 



7. Правильная интерпретация данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований 

ПК 1.6.  

Проводить диагностику 

смерти 

1.Демонстрация знаний, умений по 

диагностике смерти: 

определение признаков клинической и 

биологической смерти, 

2.Знание правил констатации смерти, 

3.Правильное оформление документации о 

смерти 

ПК 2.1. Определять 

программу лечения 

пациентов различных 

возрастных групп. 

1.Демонстрация последовательности в 

назначении лечения пациентам различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Обоснование  правильности выбора 

тактики ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства. 

1.Соблюдение алгоритмов лечения 

пациентов (полнота, точность,  

грамотность). 

ПК 2.4. Проводить 

контроль 

эффективности лечения 

1.Демонстрация умений по анализу и 

оценке проводимого лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

1.Демонстрация умений по диагностике  

состояния пациентов разных возрастных 

групп. 

2.Демонстрация последовательности 

мониторинга за состоянием пациентов 

разных возрастных групп 

3.Демонстрация умений по назначению 

дополнительных методов исследования  и 

лечения пациентов. 

4.Определение  и обоснование объема 

диагностических исследований. 

ПК 2.6. Организовывать 

специализированный 

сестринский уход за 

пациентом 

1.Демонстрация умений по уходу за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать 

оказание 

психологической 

помощи пациенту и его 

окружению 

1.Демонстрация умений по общению с 

пациентом и его окружением. 



ПК 3.1. Проводить 

диагностику 

неотложных состояний. 

1.Правильность формулировки диагноза и 

его обоснования 

ПК 3.2. Определять 

тактику ведения 

пациента. 

1.Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов диагнозу. 

ПК 3.3. Выполнять 

лечебные 

вмешательства по 

оказанию медицинской 

помощи на 

догоспитальном этапе. 

1.Правильность и обоснованность выбора 

лечебных вмешательств. 

  

2.Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами 

ПК 3.4. Проводить 

контроль 

эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

1.Правильность контроля эффективности 

проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять 

контроль состояния 

пациента. 

1.Правильность осуществления  контроля за  

состоянием пациента. 

ПК 3.6. Определять 

показания к 

госпитализации и 

проводить 

транспортировку 

пациента в стационар. 

1.Правильность определения  показаний к 

госпитализации и проведение  

транспортировки пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать 

и оказывать 

неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

1.Правильность организации и оказания 

неотложной  медицинской  помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.1. Организовывать 

диспансеризацию 

населения и 

участвовать в ее 

проведении. 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации диспансеризации 

населения при заболеваниях и состояниях в 

различных возрастных группах; 

2.Полнота соблюдения требований и 

условий организации диспансеризации 

населения; 

3.Уровень деловой активности; 

4.Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

5.Грамотность ведения медицинской 

документации. 



ПК 4.2.  

Проводить санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия на 

закрепленном участке. 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-

противоэпидемического мероприятия на 

закрепленном участке; 

2.Полнота соблюдения требований 

проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий на 

закрепленном участке; 

3.Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

4.Уровень деловой активности. 

ПК 4.3.  

Проводить санитарно-

гигиеническое 

просвещение населения 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению санитарно-

гигиенического просвещения населения;  

2.Полнота соблюдения требований и 

условий проведения санитарно-

гигиенического просвещения населения;  

3.Правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных 

информационно-агитационных материалов 

для населения; 

4.Владение методами ораторского 

искусства; 

5.Умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические медицинские 

издания, сеть Интернет и др.); 

6.Уровень деловой и творческой 

активности; 

7.Правильность, аккуратность, грамотность 

оформления соответствующей 

документации. 

ПК 4.4. Проводить 

диагностику групп 

здоровья. 

1.Уровень знаний нормативно-правовой 

базы по диагностике групп здоровья;  

2.Уровень деловой активности; 

3. Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

4.Грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.5.  

Проводить 

иммунопрофилактику 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по проведению иммунопрофилактики;  

2.Полнота соблюдения требований и 

условий проведения иммунопрофилактики; 



3.Последовательность и точность 

выполнения простых медицинских услуг 

при проведении иммунопрофилактики; 

4.Уровень деловой активности; 

5.Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

6.Грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.6.  

Проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

различных возрастных 

групп населения. 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы проведения мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения;  

2.Полнота соблюдения требований 

проведения мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения; 

3.Уровень деловой и творческой 

активности; 

4.Точность соблюдения требований по 

оформлению медицинской документации; 

5.Грамотность ведения медицинской 

документации. 

ПК 4.7. Организовывать 

здоровьесберегающую 

среду. 

1.Уровень знаний нормативно – правовой 

базы по организации здоровье сберегающей 

среды;  

2.Полнота соблюдения требований по 

организации здоровье сберегающей среды; 

3.Уровень деловой и творческой 

активности; 

4.Соблюдение требований по оформлению 

соответствующей документации. 

ПК 4.8. Организовывать 

и проводить работу 

школ здоровья 

для пациентов и их 

окружения 

1.Уровень знаний нормативно-правовой 

базы по организации и проведению работы 

школ здоровья для пациентов и их 

окружения; 

2.Умение работать с источниками 

информации (учебная и методическая 

литература, периодические медицинские 

издания, сеть Интернет и др.); 

3.Актуальность, обоснованность содержания 

тематических планов проведения 

гигиенического образования в школах 

здоровья, выбора формы, содержания 

занятий с пациентами и их окружением; 



4.Правильность, наглядность и доступность 

оформления подготовленных 

информационно-агитационных материалов 

для населения; 

5.Уровень подготовки учебно-методических 

материалов для проведения занятий; 

6.Владение методами ораторского 

искусства; 

7.Правильность, аккуратность, грамотность 

оформления соответствующей 

документации; 

8.Уровень деловой и творческой активности. 

ПК 5.1. Осуществлять 

медицинскую 

реабилитацию 

пациентов с различной 

патологией 

1.Обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости 

от вида патологии, индивидуальных 

особенностей пациента в соответствии со 

стандартами оказания медицинской 

помощи. 

2.Проведение комплексов ЛФК, 

медицинского массажа и 

физиотерапевтических процедур в 

соответствии с алгоритмами и с учётом 

индивидуальных особенностей пациента. 

3.Обоснованный выбор направлений на 

санаторно-курортное лечение в 

соответствии с приказом от 22 ноября 2004 

г. N 256 «О порядке медицинского отбора и 

направления больных на санаторно-

курортное лечение» 

4.Составление рекомендаций по 

диетотерапии в соответствии с патологией 

пациента и Приказом  МЗ РФ от 5 августа 

2003 г. N 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в 

ЛПУ РФ»  

5.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 

ПК 5.2. Проводить 

психосоциальную 

реабилитацию 

1.Рациональное планирование мероприятий 

по психосоциальной реабилитации 

(индивидуальных в т.ч.) в зависимости от 

обслуживаемого контингента. 

2.Обоснованный выбор приемов и методов 

психологической реабилитации и 

психотерапевтической  беседы в 



зависимости от вида патологии, 

индивидуальных особенностей пациента.  

3.Применение методик  релаксации и 

аутогенной тренировки при реабилитации 

пациентов в соответствии с алгоритмами 

действий. 

4.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 

ПК 5.3. Осуществлять 

паллиативную помощь  

1.Обоснованный выбор способов и средств 

оказания паллиативной помощи в 

зависимости от вида патологии, 

индивидуальных особенностей пациента.  

2.Осуществление социальной и 

психологической помощи больным и 

близким в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации 

паллиативной помощи. 

3.Соблюдение алгоритма выполнения 

манипуляций больным, нуждающимся в 

оказании паллиативной помощи. 

4.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 

ПК 5.4. Проводить 

медико-социальную 

реабилитацию 

инвалидов, одиноких 

лиц, участников 

военных действий, лиц 

с профессиональными 

заболеваниями и лиц из 

группы социального 

риска 

1.Обоснованный выбор способов и средств 

медицинской реабилитации в зависимости 

от вида патологии, индивидуальных 

особенностей пациента, в соответствии со 

стандартами оказания медицинской 

помощи и законодательством РФ. 

2.Соответствие созданных общих и 

индивидуальных планов психосоциальной 

реабилитации Федеральному закону «О 

социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

3.Оформление медицинской документации 

в соответствии с приказом      

Минздравсоцразвития России №379н от 4 

августа 2008 г. «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, порядка их 

разработки и реализации» 



ПК 5.5. Проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

1.Определение временной 

нетрудоспособности и заполнение листка 

временной нетрудоспособности в 

соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.06. 2011 г. 

№ 624н  «Об утверждении Порядка выдачи 

листков нетрудоспособности» 

2.Планирование медицинских, 

профилактических, социальных 

мероприятий, направленных на 

оздоровление условий труда, снижение 

заболеваемости на основе анализа 

заболеваемости. 

3.Обследование  инвалидов на дому и в 

производственных условиях по поручению 

руководителя и в соответствии с его 

требованиями. 

4.Обоснованность трудовых рекомендаций 

инвалидам гигиеническими требованиями к 

условиям труда инвалидов (Постановление 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.05.2009 N 30 "Об 

утверждении СП 2.2.9.2510-09") 

5.Соответствие  оформленной медицинской 

документации утвержденным требованиям. 

ПК 6.1. Рационально 

организовывать 

деятельность персонала 

с соблюдением 

психологических и 

этических аспектов 

работы в команде. 

1.Умение организовать деятельность 

персонала учитывая психологические и 

этические аспекты работы в команде 

ПК 6.2. Планировать 

свою деятельность на 

ФАПе, в здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

общей врачебной 

(семейной) практики и 

анализировать ее 

эффективность. 

1.Умение рационально планировать 

деятельность на рабочем месте, умение 

анализировать ее эффективность и 

проводить корректирующие мероприятия 

ПК 6.4. Организовывать 

и контролировать 

1.Способность организовывать соблюдение 

и выполнение требований 



выполнение требований 

противопожарной 

безопасности, техники 

безопасности и охраны 

труда на ФАПе, в 

здравпункте 

промышленных 

предприятий, детских 

дошкольных 

учреждениях, центрах 

офисе общей врачебной 

(семейной) практики. 

противопожарной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда на рабочем 

месте. 

2.Способность проконтролировать 

соблюдение требований противопожарной 

безопасности, техники безопасности и 

охраны труда на рабочем месте. 

Виды форм и методов контроля и оценки:   

- Текущий контроль: устное и письменное выполнение индивидуальных 

практических работ, решение тестовых заданий; наблюдение и оценка результатов 

анкетирования; оценка участия в деловой игре, в профессионально-значимых 

мероприятиях (научно-практических конференциях, конкурсах по профилю специальности 

и др.); наблюдение по итогам выполнения СРС, курсовой работы, в ходе прохождения 

учебной и производственной практик и др.;  

- Промежуточный контроль: оценка практической работы; оценка решения 

ситуационной задачи; оценка отчета по производственной практике; оценка защиты отчета 

производственной практики; оценка результатов внеаудиторной деятельности и др. 
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