






РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОДБ.17 Начальная военная и медико-санитарная подготовка 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

автор: преподаватель ГПОУ «Донецкий  профессионально-
педагогический колледж» 

Мальцева Татьяна Анатольевна 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе базовой 
программы «Начальная военная и медико-санитарная подготовка» в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом основного 
общего образования Донецкой Народной Республики на 2015-2017 гг.. 

Программа состоит из 5 разделов: пояснительная записка; паспорт 
рабочей программы учебной дисциплины; структура и содержание учебной 
дисциплины; условия реализации рабочей программы учебной дисциплины; 
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены 
область применения рабочей программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и 
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины; определено отведенное количество часов на освоение 
программы учебной дисциплины. Преподавателем составлен тематический 
план и содержание учебной дисциплины, определены условия реализации 
учебной дисциплины. 

Содержание программы дает возможность студентам составить 
представление об основных клинических признаках различных повреждений 
и возможных осложнений, а также оказания первой медицинской помощи и 
способов эвакуации. Изложены принципы и методы общего ухода за 
больными и пострадавшими на догоспитальном этапе. 

Программа обеспечивает возможность интеграции теоретических и 
практических знаний, полученных студентами, способствует воспитанию 
патриотизма, формирует у них готовности к защите Родины и действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 
дисциплины ОДБ.17 Начальная военная и медико-санитарная подготовка в 
учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 
специалистов среднего звена. 

 
Целью преподавания учебной дисциплины ОДБ.17 Начальная военная и 

медико-санитарная подготовка является 
 

Практическая цель: 
овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

Образовательная цель: 
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Развивающая цель: 
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни. 

 
Основными задачами изучения дисциплины является: 
1. Формирование навыков анализа чрезвычайной ситуации, принятия 
решения в экстремальной ситуации; 
2. Применение теоретических знаний в практической деятельности 
(умение различить виды ран, кровотечений, обрабатывать раны, 
накладывать повязки, жгут). 
 
Предметом изучения учебной дисциплины является  изучение основных 

клинических признаков различных повреждений и возможных осложнений, а 
также оказания первой медицинской помощи и способов эвакуации; 
принципы и методы общего ухода за больными и пострадавшими на 
догоспитальном этапе. 

 
Междисциплинарные связи: биология, физика, химия, физическая 

культура, БЖД 
 
 



 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ. 17 Начальная военная и 
медико-санитарная подготовка является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, а так же программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл и относится к базовым общеопрофессиональным дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Начальная военная и 
медико-санитарная подготовка студент должен уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- для ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 
соответствующей службы экстренной помощи. 

В результате изучения учебной дисциплины Начальная военная и 
медико-санитарная подготовка студент должен знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
компетенций, включающих в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, 

в том числе: 
 практических занятий 38 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 
 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для профессий 
 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

09.02.01. Компьютерные системы 
и комплексы 

  

Вид учебной работы 
Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифф. зачета 



Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОДБ. 17 «Начальная военная и медико-санитарная подготовка» 

для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 

 09.02.01. Компьютерные системы 
 и комплексы 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, контрольные работы, 
самостоятельная работа студентов 

Объем часов Уровень 
освоения 

лекции практ. 
зан. 

сам. 
раб. 

Введение Ознакомление с задачей и структурой курса. Дополнительная и 
учебная литература, электронные и Интернет-ресурсы. Формы и методы 
организации учебной деятельности. Критерии и принципы оценивания. 

2   1 

1. Основы международного 
гуманитарного права 

 

Лекция. Международное гуманитарное право и права человека 2   1,2 

Самостоятельна работа студента. Подготовить реферат на тему (на 
выбор) 

1. Основные положения МГП, его особенности и значение. 
2. Дети и война. 

  2 2,3 

Самостоятельна работа студента. Составить конспект на тему: «Лица и 
объекты, которые находятся под защитой международного гуманитарного права 
и порядок обращения с ними» 

  2 2,3 

Лекция. Особенности ведения военных действий с учетом норм 
международного гуманитарного права 

2   1,2 

Лекция. Ответственность за  нарушение    норм    международного 
гуманитарного права 

2   1,2 

Самостоятельна работа студента: решение ситуационных задач   2 2,3 

Практическое занятие: 
Подготовка и обсуждение сообщений на тему: 
Международное   движение   Красного   Креста   и   Красного Полумесяца 

 2  2,3 

Самостоятельна работа студента. Написать эссе на тему «Гуманная война».    2 2,3 

2. Основы медико-санитар-
ной подготовки 

Самостоятельна работа студента. Подготовить реферат на тему «Здоровье 
человека и окружающая среда» 

  2 2,3 

Лекция. Основные системы организма человека, их функции 2   1,2 



Самостоятельна работа студента. Подготовить реферат на тему «Большой и 
малый круги кровообращения» 

  2 2,3 

Лекция. Травмы систем и их последствия. 2   1,2 

 Практическое занятие: 
Потеря сознания: первая помощь. 

 2  2,3 

Самостоятельна работа студента. Заболевание     основных     систем 
организма     человека. Инфекционные заболевания (составить конспект) 

  2 2,3 

Лекция. Ожоги   и   отравление   организма   человека.   Поражающее действие 
электрического  тока.   Укусы  ядовитых  змей   и насекомых 

2   1,2 

Лекция. Оценки состояния критических систем организма человека. 
Терминальное состояние 

2   1,2 

Практическое занятие: Оценки состояния критических систем организма 
человека.(решение ситуационных задач) 

 2  2,3 

3. Первая медицинская 
помощь в чрезвычайных 
ситуациях 

Лекция. Первая помощь при острых нарушениях дыхания и остановке сердца 2   1,2 

Практическое занятие: Техника проведения непрямого массажа сердца и 
искусственного дыхания (на тренажере) 

 4  2,3 

Практическое занятие: Первая помощь при переломах и вывихах. 
Транспортировка пострадавших 

 2  2,3 

Лекция. Помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении и 
электротравмах 

2   1,2 

 
Семестровый контроль 
 

2    

Практическое занятие: Первая помощь при ожогах, тепловом и солнечном 
ударе, обморожении и электротравмах 

 2  2,3 

Лекция. Синдром   длительного сдавливания и другие патологические 
состояния 

2   1,2 

Практическое занятие: Первая   помощь   при   утоплении и синдроме 
длительного сдавливания  

 2  2,3 

Практическое занятие: Первая медицинская помощь при радиационных 
поражениях, отравлении   веществами,   которые   являются   химическим 
оружием (решение ситуационных задач) 

 2  2,3 

Самостоятельна работа студента. Подготовка презентаций на тему «Первая 
медицинская помощь при радиационных поражениях, отравлении   веществами, 
которые   являются   химическим оружием» 

  4 2,3 



4. Первая медицинская 
помощь больным. Уход за 
больными 

Практическое занятие: Уход за больными  2  2,3 

 Самостоятельна работа студента. Подготовить конспект на тему «Первая 
медицинская  помощь  при заболеваниях  основных систем организма человека» 

  2 2,3 

 Лекция. Применение лекарственных препаратов 2   1,2 

Практическое занятие: Применение лекарственных препаратов  2   

Практическое занятие: Основные способы реанимации и транспортировки 
при острых заболеваниях. 

 2  2,3 

Лекция. Профилактика инфекционных заболеваний 2   1,2 

Самостоятельна работа студента Уход за инфекционными больными   2 2,3 

Лекция. Острые заболевания органов пищеварения и обмена веществ. 2   1,2 

Лекция. Острые заболевания почек и мочевыводящих путей. 2    

Практическое занятие: Оказание первой медицинской помощи при 
заболеваниях органов пищеварения, обмена веществ, почек и мочевыводящих 
путей (решение ситуационных задач) 

 2  2,3 

Самостоятельна работа студента. Составить презентацию на тему «Оказание 
первой медицинской помощи при заболеваниях органов пищеварения, обмена 
веществ, почек и мочевыводящих путей» 

  2 2,3 

5. Основы гражданской 
обороны 

Практическое занятие: Нормативно-правовая база гражданской обороны 
Донецкой Народной Республики 

 2  2,3 

Самостоятельна работа студента Нормативно-правовая база гражданской 
обороны Донецкой Народной Республики 

  2 2,3 

Практическое занятие. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  2  2,3 

Практическое занятие: Индивидуальные средства защиты органов дыхания  2  2,3 

Практическое занятие: Индивидуальные средства защиты кожи  2  2,3 

Самостоятельна работа студента Санитарная обработка людей. 
Обеззараживание одежды, обуви и средств защиты 

  2 2,3 

Лекция. Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

2   1,2 

Самостоятельна работа студента. Подготовить презентацию на тему «Защита 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

  4 2,3 



 Лекция. Защита от чрезвычайных ситуаций социального и военного характера 2   1,2 

Практическое занятие: Медицинские средства защиты от оружия массового 
поражения (решение ситуационных задач) 

 2  2,3 

Самостоятельна работа студента. Подготовить реферат на тему 
«Медицинские средства защиты от оружия массового поражения» 

  4 2,3 

Практическое занятие: Коллективные средства защиты  2  2,3 

 Самостоятельна работа студента. Подготовить презентацию на тему 
Коллективные средства защиты 

  2 2,3 

 Лекция. Сигналы оповещения, эвакуация населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

2   1,2 

 Итоговый контроль 2    

 Всего: 40 38 38  

 
 
 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплекты заданий для тестирования и контрольных работ. 

 
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедиапроектор; 
 средства индивидуальной защиты: 
 общевойсковой противогаз; 
 общевойсковой защитный комплект; 
 респиратор 

 приборы: 
 бытовой дозиметр; 
 схема простейшего укрытия в разрезе и в формате ЭОИ; 
 компас; 

 -индивидуальные средства медицинской защиты: 
 аптечка АИ; 
 пакеты перевязочные ППИ; 
 пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11; 

 сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи; 

 перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри: 
 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 
 бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 
 вата медицинская компрессная 
 косынка медицинская (перевязочная) 
 повязка медицинская большая стерильная 
 повязка медицинская малая стерильная 

 медицинские предметы расходные: 
 булавка безопасная 
 шина фанерная длиной 1 м 

 врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты: 
 жгут кровоостанавливающий эластичный 

 санитарно-хозяйственное имущество инвентарное: 
 носилки санитарные. 

 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
 

Медико-санитарная подготовка 
1) Наложение первичной повязки. 
"Раненый" и проверяемый лежат. Время, затраченное на обнажение раны, не 

учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал 
находится в руках проверяемого или рядом с ним. Оценка: 
а) Повязка на глаз: 

5 баллов - 1 мин 25 с, 4 балла - 1 мин 35 с, 3 балла - 1 мин 55 с; 
б) Повязка на ухо: 

5 баллов - 1 мин 10 с, 4 балла - 1 мин 15 с, 3 балла - 1 мин 30 с; 
в) Повязка на локоть (колено): 

5 баллов - 1 мин 10 с, 4 балла - 1 мин 15 с, 3 балла - 1мин 30 с; 
г) Повязка на плечевой сустав: 

5 баллов - 1 мин 15 с, 4 балла - 1 мин 20 с, 3 балла - 1мин 35 с; 
д) Повязка на грудь ("восьмиобразная"): 

5 баллов - 2 мин 10 с, 4 балла - 2 мин 20 с, 3балла - 2 мин 50 с; 
е) Повязка на голеностопный сустав: 

5 баллов - 1 мин 5 с, 4 балла - 1 мин 10 с, 3балла - 1 мин 25 с. 
Время отсчитывается от момента развертывания перевязочного материала до 

закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта). Ошибки, 
снижающие оценку на один балл: 

- повязка наложена слабо (сползает), либо при ее наложении образуются 
"карманы", складки; 

- повязка не закреплена или закреплена над раной. 
2) Наложение резинового кровоостанавливающего жгута (закрутки) на бедро 

(плечо). 
Проверяемый лежит около "раненого" и держит жгут (закрутку) в руках. Оценка: 

а) жгут: 5 баллов - 18 с, 4 балла - 20 с, 3 балла - 25 с; 
б) закрутка: 5 баллов - 30 с, 4 балла - 35 с, 3 балла - 40 с. 

Время отсчитывается от команды "К выполнению норматива приступить" до 
закрепления жгута. После этого обозначается время его наложения. 

 Ошибки, снижающие оценку на один балл: 
- чрезмерное перетягивание конечности жгутом; 
- наложение жгута на оголенное тело без подкладки, ущемление жгутом кожи; 
- не обозначено время наложения жгута. 
При неправильном наложении жгута, что может вызвать повторное кровотечение, 

угрожающее жизни раненого (расслабление или соскальзывание жгута), оценка 
снижается на два балла: 

 
3) Использование шприц-тюбика из аптечки индивидуальной (АИ). 
Проверяемый лежит около "раненого" и применяет шприц-тюбик из его аптечки 

индивидуальной. Аптечка находится во внутреннем кармане куртки. Выполнение приема 
заканчивается проколом иглой обмундирования (без введения иглы в мышцы). 

Оценка: 5 баллов - 12 с, 4 балла - 13 с, 3 балла - 15 с. 
Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

- после прокалывания внутренней оболочки шприц-тюбика допущено вытекание 
части препарата через иглу из-за преждевременного или неосторожного нажатия на 
тюбик; 

- после введения иглы шприц-тюбика в мышцу допущено разжатие пальцев рук; 
- использованный шприц-тюбик не вложен в аптечку (приколот к обмундированию). 

Если не проколота внутренняя оболочка шприц-тюбика, оценка снижается на два балла:. 



4) Иммобилизация раненого при переломах плеча и голени 
Ученик с шинами из подручного материала возле раненого. При наложении шины 
а) на плечо (голени) раненый «сидит (лежит)» на земле. Шина накладывается на 

одежду (без повязки, время подготовки шины в норматив не входит). По команде «Шину 
наложить» ученик накладывает шину. Выполнение приема при переломе костей плеча 
заканчивается подвешиванием руки на косынку (бинт, ремень) 

5 баллов - 2 мин. 40 с., 4 балла - 3мин. 10 с., 3 балла - 3 мин. 40 с.; 
б) при переломе костей голени - закреплением повязки шпилькой или концами 

ленты бинта. 
5 баллов - 2 мин. 10 с., 4 балла - 2 мин. 40 с., 3 балла - 3 мин. 10 с. 

 

 
 



Литература, основные и дополнительные источники для 
преподавателей и студентов 

Основные источники: 
 

1. Евтеев В.А., Тупикин Е.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Методическое пособие для преподавателей-организаоров ОБЖ 
общеобразовательных учреждений. Вологда 2008. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 -й кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов 
и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: АСТ: Астрель, 
2008. - 350, [2] с.: ил. 

4. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 
 учреждений нач. и сред. Проф. Образования / Н.В. Косолапова, Н.А. 
 Прокопенко. - 7-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 
 320 с. 
5. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. и сред. Проф. Образования / Н. в.Косолапова, Н.А. 
Прокопенко. - 4 -е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 192 с. (Среднее 
профессиональное образование). 
7. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. 

 Микрюков. -М: ФОРУМ, 2012. - 464 с. 
8. Смирнов А.Т., Шахмараньян М.А., Дурнев Р.А., Крючок Н.А. 

Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Издательство: 
Дрофа; 2009 г., 375 стр. 

9. Миронов С.К. Тесты по основам безопасности жизнедеятельности : 10-
11 классы / С.К. Миронов, В.К. Миронов, Т.А. Карташёва. - М.: 
Издательство «Экзамен», 2011.- 112, [2] с. (Серия «Учебно-
методический комплект»). 

10. Мурадова Е. О. Безопасность жизнедеятельности:  Учеб.  пособие.- М.: 
РИОР: ИНФРА - М, 2013.- 124 с. - (ВПО: Бакалавриат). 

11.Шкенев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 
поурочные планы по учебнику Смирнова А.Т., Мишина Б.И., Васнева 
В.А. - 2-е изд., стреотип. -Волгоград: Учитель, 2008. - 238 с. 

12.Шкенев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: 
поурочные планы по учебнику Смирнова А.Т., Мишина Б.И. и др. - 2-е 
изд., стреотип. - Волгоград: Учитель, 2008. - 207 с. 

13.Шокарев Ю. В. Большая энциклопедия оружия / Ил. Дмитриева М. О., 
Жучковой О.И., Колесниковой О.А., Пархаева О.К., Позиненико А.Н., 
Проскурякова А.Г. и др. - М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2008. - 208 с. 

 

 

 

 

 



Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э. А., Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Гуськов Г. В. 
Безопасность жизнедеятельности. Учеб. для студ. сред. проф. учеб. 
заведений.- 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 
176 с 

2. Габриелян О.С. Химия 11 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений 
/ Габриелян О.С., Лысова Г.Г. - 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004.-
368 с.: ил. 

3. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: Учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. 
учреждений. - М.: Просвещение, 2000. - 161 с. 

4. Тупикин Е.Н., Евтеев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
Учебное пособие для учащихся начального профессионального 
образования. - Вологда: Издательский центр ВИРО, 2007. - 321 с. 

7. Евтеев В.А., Тупикин Е.И. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Методическое пособие для преподавателей-
организаторов ОБЖ общеобразовательных учреждений начального 
профессионального    образования.Вологда 2007. 

8. Засядько Ю.П. ОБЖ 11 класс. Поурочные планы. / Сост. Засядько Ю.П.- 
Волгоград: Учитель - АСТ, 2004. - 96 с. 

9. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 
класс: Рабочая тетрадь для учителя. - М.: Дрофа, 2002. - 72 с. 

10.Шимановский В.Г., Шмелев И.П., Шокарев Ю.В. Военная техника: Науч.- 
поп. изд. для детей / Ил. Дмитриева М.О., Дыгало В.А., Пархаева О.К. и 
др. - М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2006. -144 с. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. httpWwww.morehod.ru 
2. httpWwww.mariners.narod.ru 
3. http\\www.marinesft. narod.ru 
4. httpWwww.netharbour.ru 
5. http\\www.moryak. biz.ru 
6. http\\www.marinesft. narod.ru 
7. http\\www. randewy.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Умения: 
 

 
- Наблюдение и оценка демонстрации 
обучающимися практических умений. 
 
- Решение ситуационных задач. 
 
- Решение заданий в тестовой форме. 

 - консультировать по вопросам правового 
взаимодействия гражданина с системой 
здравоохранения; 
 - рассчитывать и анализировать показатели 
общественного здоровья населения; 

- вести утвержденную медицинскую 
документацию. 

Знания: 
 

 
- Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
- Оценка компьютерных презентаций 
по заданной теме. 
- Опрос индивидуальный, 
фронтальный. 
 
- Решение ситуационных задач. 
- Решение заданий в тестовой форме. 

- факторов, определяющих здоровье 
населения. 
- показателей здоровья населения; 
- основных показателей деятельность 
лечебно-профилактических учреждений; 
- методик расчета показателей и анализ; 
- учетных и отчетных документов. 

- системы здравоохранения; 
- организации оказания медицинской 
помощи городскому и сельскому 
населению 
- законодательных актов по охране 
здоровья населения и медицинскому 
страхованию 
 

- Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
- Оценка компьютерных презентаций 
по заданной теме. 
- Опрос индивидуальный, 
фронтальный. 
 
- Решение ситуационных задач. 
- Решение заданий в тестовой форме. 

- принципов организации экономики; 
- финансирования здравоохранения; 
- принципов организации и оплаты труда 
медицинского персонала в лечебно-
профилактических учреждениях. 

- Анализ выполнения заданий для 
самостоятельной работы. 
- Оценка компьютерных презентаций 
по заданной теме. 
-  Оценка реферативного сообщения. 
- Опрос индивидуальный, 
фронтальный. 

 


