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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»,  реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего образования 

(гуманитарный профиль).         
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

− сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

− знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

− владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

− умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся 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;  

− основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

− состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

− основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

− основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

− требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

− предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

− предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

− оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



− для ведения здорового образа жизни; 

− оказания первой медицинской помощи; 

− развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

− вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 
деятельности специалистов существенно возрастает общественно-производственное 
значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной 
социальной ценностью. В связи с этим исключительную важность приобретает 
высокая профессиональная подготовка специалистов различного профиля к принятию 
решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их 
возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их 
негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 
жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 
бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной 
жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 
социального характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении 
норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности.  

Основными содержательными темами программы являются: введение в 
дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 
государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 
государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. Действующее 
законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам военной 
службы для лиц мужского пола, в связи с этим программой предусмотрено 
проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных 
учебных сборов (18 часов), сочетающих разнообразные формы организации 
теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное 
представление о военной службе, развиваются качества личности, необходимые для 
ее прохождения. Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы 
медицинских знаний». В процессе его изучения формируются знания в области 
медицины, умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 
Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 
комфортного психологического климата.  

Изучение  материала по всем темам закрепляется проведением практических 

занятий.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Реализация рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

рассчитано на максимальную учебную нагрузку обучающегося 117 часов, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 78 часов; 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося – 39 часов.  

 

  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
 

• личностных:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  

 
• метапредметных:   
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека;   

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;   

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;   

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 
источников и новых информационных технологий;   

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;   

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников;   

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;   

− формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения   

− возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 
поведения;   
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях;   

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни;  

• предметных:  



− сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;   

− получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз;   

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также 
асоциального поведения;   

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;   

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники;   

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка 
несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки;   

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения 
дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», 
«риск», «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления и 
поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 
безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 
       2.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 
общества.  
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о биологических ритмах. 
       2.2  Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и              
закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 
активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 
личной гигиены и здоровье человека.  
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о рациональном питании. 
      2.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера, как источник 
негативных факторов.  
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о загрязнении городов России. 
      2.4. Изучение основных положений организации рационального питания и 
освоение методов его гигиенической оценки.  
      2.5. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, 
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности.  
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о влиянии алкоголя на организм 
будущего ребенка.  
      2.6  Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 
Пассивное курение и его влияние на здоровье.   
      2.7. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о влиянии наркотиков на 
организм человека.. 
      2.8. Практическая работа  Изучение моделей поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения.  
      2.9. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 
дорожного движения.   
     2.10 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества. Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное 
здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — 
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья.  
Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о соблюдении личной гигиены и 
безопасности в отношении противоположного пола.  
    2.11. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 



отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 
Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 
 Самостоятельная работа. Подготовить сообщение о социальной роли женщины в 
обществе.  
 

3. Государственная система обеспечения безопасности населения 
 

      3.1. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.).  

Самостоятельная работа. Подготовить доклад об общих закономерностях 

природных ЧС, о опасности ЧС на предприятиях с аммиаком и хлором 

       3.2. Снежные бури. Правила поведения человека в условиях при снежных бурях. 

Особенности снежных бурь.  

Самостоятельная работа. Составить памятку первой помощи при обморожении. 

3.3.  Снежные лавины. Особенности схода снежных лавин. Виды лавин. Признаки 

приближения лавин. Правила спасения при сходе снежных лавин. 

 Самостоятельная работа. Знать естественные безопасные места при сходе 

снежной лавины. 

3.4.Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС 

Виды оповещения. Сигнал "Внимание всем!" Действия населения при 

получении различных сигналов. 

3.5.Пожарная безопасность педагогического колледжа. Расположение запасных 

выходов. Места хранения огнетушителей. Текст сообщения о возгорании в 

пожарную охрану.  

3.6.Практическая работа. Средства пожаротушения. Табельные и подручные. 

Огнетушители разных типов. Алгоритм приведения в действие огнетушителей. 

Недостатки огнетушителей. 

3.7.Практическая работа  Эвакуация в случае пожара в здании ВПК. Действия 

при эвакуации в здании колледжа. Сигнал об эвакуации. Расположение 

запасных выходов. Действия по планам эвакуации. 

3.8.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  Действия 

при обнаружении взрывного устройства. Уровни террористической опасности. 

Предупредительно-защитные меры при терроризме. Действия населения при 

угрозе теракта.  

Самостоятельная работа. Подготовить доклад о истории террора в России 

 

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
 
      4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, 
задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  
Самостоятельная работа. Подготовить доклад о истории МПВО. 
 

5. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
  
      5.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 



управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций.  
      5.2.  Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 
по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 
населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Самостоятельная работа. Подготовить характеристику ядерного оружия.  
      5.3. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 
защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 
Самостоятельная работа. Составить требования к убежищам. 
     5.4.  Практическая работа. Санитарная обработка людей после пребывания в 
зонах заражения. 
     5.5.   Практическая работа. Правила безопасного поведения при захвате в 
качестве заложника. Правила безопасного поведения при угрозе террористического 
акта, захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося 
на территории военных действий.  
     5.6.    Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг. Оповещение и информирование населения об опасностях. Сигнал  
«Внимание Всем!» . Действия по данному сигналу. 
     5.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 
Самостоятельная работа. Составить таблицу аварийных и неотложных работ. 
    5.8.  Правовые основы организации защиты населения РФ. Организация 
гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях.  
Самостоятельная работа. Составить конспект по тем "Оповещение" 
 

6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
.   
          6.1. Противопожарная служба РФ. Полиция РФ. Государственные службы по 
охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный орган 
управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 
Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти 
в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств.  
         6.2. Другие государственные службы в области безопасности. Служба скорой 
медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 
государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации 
защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 
времени.  
        6.3.  Информационная безопасность. Правила работы в сети Интернет. 
        6.4.  Практическая работа. Изучение и использование средств индивидуальной 
защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени  
 

7. Основы обороны государства и воинская обязанность 
 
           7.1.  История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных 
сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в 
середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 
массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 



предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных 
Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 
современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе 
обеспечения национальной безопасности.   
             7.2.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 
структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 
Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные 
войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 
Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, 
структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 
структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 
обороны МЧС России. Их состав и предназначение.  
Самостоятельная работа. Составить схему отдельных войск ВС РФ 
           7.3. Практическое занятие. Виды ВС РФ, рода ВС РФ, рода войск.  
           7.4. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет.   
            7.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 
содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 
подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; 
обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью 
военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования. 
           7.6. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени 
и повседневный порядок жизни воинской части.   
          7.7. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 
прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 
гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы 
по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту.  
Самостоятельная работа. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим 
на военную службу по контракту.  
          7.8.  Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы.  
Самостоятельная работа. Знать требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы.  
          7.9.   Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 
Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 
готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — 
специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования 
воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 
деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 
видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-
этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 



совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 
законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников.   
           7.10. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 
военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные 
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 
призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм 
международного гуманитарного права.  
Самостоятельная работа. Изучить дисциплинарные взыскания и поощрения, 
предъявляемые к солдатам.  
          7.11. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 
образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема 
граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации.   
           7.12. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 
воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — 
обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни 
славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, 
войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — 
боевая традиция Российской армии и флота.  
Самостоятельная работа. Составить доклад «Города – герои и города воинской 
славы РФ» (по выбору)  
           7.13.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение 
личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской 
части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
 Самостоятельная работа. Изучить текст военной присяги. 
      7.14  Практические занятие.  Изучение способов бесконфликтного общения и 
саморегуляции. Особенности поведения в армейском коллективе.  

 

8. Особенности службы в армии 

 
          8.1.  Практическое занятие. Особенности службы в армии, изучение и 
освоение методик проведения строевой подготовки. Строи и управление ими. 
Строевая стойка. Строевой шаг. Повороты в движении. 
 Самостоятельная работа. Выучить определения строевых терминов 

          8.2.  Практическое занятие. Назначение и состав суточного наряда, 

обязанности дневального. Требования при вступлении в суточный наряд. 

Особенности дежурства по роте.  

Самостоятельная работа. Выучить обязанности дневального по роте. 

          8.3.  Практическое занятие. Подготовка суточного наряда, несение внутренней 

службы. Обязанности часового. Наряд по столовой. Дневальный по парку. 

Самостоятельная работа. Изучить обязанности солдата. 



         8.4.  Практическое занятие. Огневая подготовка ( стрельба из пневматической 

винтовки).Особенности винтовки  Р-512. Стрельба сидя, стоя, лёжа. Требования при 

стрельбе. Дыхание при стрельбе.   

Самостоятельная работа. Повторить правила ТБ при стрельбе. 

        8.5.  Практическое занятие. Сборка и разборка автомата Калашникова. Факты 

из жизни Михаила Калашникова. Разновидности автомата Калашникова. Правила при 

сборке и разборки. Изучение нормативов сборки и разборки  

Самостоятельная работа. Изучить части автомата Калашникова. 

        8.6. Практическое занятие. Радиационная, химическая и биологическая защита. 

Виды противогазов. Правила передвижения по зараженной местности. Особенности 

надевания  общевойскового защитного комплекта.  

Самостоятельная работа. Изучить нормативы надевания ОЗК. 

       8.7. Практическое занятие. Физическая подготовка – кросс 1 км. Челночный бег, 

подтягивание.  

       8.8. Практическое занятие. Метание гранаты, разучивание комплекса 

упражнений утренней зарядки. Разминка основных групп мышц для выполнения 

комплекса. Правильная подача команд. Соблюдение требований при выполнении 

комплекса.  

Самостоятельная работа. Организация караульной службы. 

      8.9. Практическое занятие. ПМП при ранениях и травмах. 

Определение травмы и раны. Асептика и антисептика. Первая помощь при различных 

типах травм. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

      8.10. Практическое занятие. Вынос раненого с поля 

Медицинское оснащение для оказания первой помощи раненным и больным. 

Наложение первичных повязок и обезболивание  в полевых условиях. Эвакуация 

раненых из района боевых действий 

 

8.  Основы медицинских знаний (для девушек) 

 

Тема 8.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой 

помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации». 

Тема 8.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, 

черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга.  

Практическое занятие Первая помощь при переломах.   

Практическое занятие Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией.   

Практическое занятие Правила наложения повязок различных типов.  

Тема 8.3. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 

кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 

артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при 

венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего 

кровотечения.  

Самостоятельная работа Техника пальцевого прижатия артерий.   

Практическое занятие Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи 

при кровотечениях.   

Тема 8.4. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. 

Основные периоды развития травматического токсикоза.  

Практическое занятие Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.   

Тема 8.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 

Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая 
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помощь при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека.  

Практическое занятие Первая помощь при ожогах.  

Самостоятельная работа. Химические ожоги.    

Практическое занятие Последствия воздействия высоких температур на организм 

человека.   

Самостоятельная работа. Конспектирование  темы: Предупреждение развития 

перегревов. стр.252  

Тема 8.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.  

Практическое занятие Первая помощь при воздействии низких температур.  

Самостоятельная работа. Разработка памятки Профилактика отморожений.  

Тема 8.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.  

Практическое занятие Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. 

Тема 8.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.  

Практическое занятие   Первая помощь при отравлениях. 

Тема 8.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 

непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.  

Практическое занятие Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания.  

  Тема 8.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, их 

профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья.  

Самостоятельная работа Составление таблицы « Пути  и факторы передачи 

возбудителей инфекционных заболеваний». 

Самостоятельная работа Заболевания, передающиеся половым путем 

(составление таблицы)  

Практическое занятие   Профилактика ЗППП.  

Тема 8.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 

планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 

беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. 

Особенности питания и образа жизни беременной женщины.  

Самостоятельная работа. Факторы, влияющие на здоровье ребенка.  

Практическое занятие Вредные привычки и их влияние на здоровье  женщины и 

детей.  

Самостоятельная работа Разработка буклета «Курение и беременность –

несовместимые понятия» или «Алкоголизм  и беременность –несовместимые понятия» 

Самостоятельная работа. Искусственный аборт и его последствия (Подготовка 

сообщений по теме).  

Практическое занятие Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на  его 

влияющие.  

Самостоятельная работа. Составить памятку «Личная гигиена молодой 

женщины»  

Самостоятельная работа. Особенности питания беременной женщины.  

Практическое занятие   Особенности   образа жизни беременной женщины.  
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Тема 8.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование 

основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи.  

Самостоятельная работа. Грудное вскармливание , значение для здоровья младенца.  

Практическое занятие  Основные мероприятия по уходу за младенцами.  

 Самостоятельная работа. Разработка памятки по ежедневному уходу за кожей младенца  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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I. Введение.  1 1 1     
1.1. Введение. Основные составляющие 

здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека. 

1 1 1     

II. Обеспечение личной безопасности и 
сохранения здоровья 

21 12 11 1   9 

2.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Общие понятия о здоровье. 1 1 1  групповая 

дискуссия   

Самостоятельная работа: 
Сформулируйте основные принципы 
рационального питания 

1      1 

2.2 Факторы, способствующие 
укреплению здоровья. Занятия 
физической культурой.  

2 2 2     

Самостоятельная работа:  Оформить 
таблицу «Средства физического 
воспитания» 

1      1 

2.3. Алкоголь и его влияние на здоровье 
человека. 
 

2 2 2  
разбор 

конкретны
х ситуаций 

оценка  

Самостоятельная работа: Подготовить 
доклад «О вреде алкоголя» 

1      1 

2.4. Курение и его влияние на состояние 
здоровья человека 

2 2 2     

Самостоятельная работа: Подготовить 
доклад «О вреде пассивного курения 

1      1 

2.5. Наркотики. Наркомания и 
токсикомания. 

2 2 2     

Самостоятельная работа: Предложите 
свои методы борьбы с наркоманией 

1      1 

2.6. Первая помощь при травмах и 
ранениях.  1 1 1  

разбор 
конкретны
х ситуаций 

 

оценка  

2.6.1 Практическое занятие: ПП при 
остановке сердца. 

1 1  1    

Самостоятельная работа: Основные 
инфекционные болезни, их классификация 
и профилактика. 

2      2 

Самостоятельная работа: ПМП при 
острой сердечной недостаточности и 
инсульте. 

2    тренинг  2 
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2.7 Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья 
человека и общества. 

1 1 1  

решение 
профессио
нальных 

задач 

  

III. Государственная система 
обеспечения безопасности населения. 

21 13 10 3   8 

3.1. Правила поведения в условиях ЧС 
природного и техногенного 
характера.  

1 1 1     

Самостоятельная работа: Подготовить 
доклад об общих закономерностях 
природных ЧС, о опасности ЧС на 
предприятиях с аммиаком и хлором 

2      2 

3.2. Снежные бури. Правила поведения 
человека в условиях при снежных 
бурях. 

1 1 1   оценка  

Самостоятельная работа: Составить 
памятку действий в случае обморожения 

1      1 

3.3. Снежные лавины. Особенности 
схода снежных лавин.  

1 1 1     

Самостоятельная работа: Составить 
правила поведения в районах схода лавин 

1      1 

3.4. ЧС гидрологического характера. 
Наводнение, затопление, затор.  

2 2 2     

Самостоятельная работа: Подготовить 
характеристику цунами, действия в случае 
цунами. 

1      1 

3.4.1 Практическое занятие: Отработка 
правил поведения при получении 
сигнала о ЧС 

1 1  1 

разбор 
конкретны
х ситуаций 

 

оценка  

3.5. Пожарная безопасность 
педагогического колледжа  

2 2 2   оценка  

Самостоятельная работа: Составить 
памятки действий в случае пожара в 
здании. 

1      1 

3.6 Средства пожаротушения. 1 1 1     
3.6.1 Практическое занятие: Средства 

пожаротушения. 1 1  1 

разбор 
конкретны
х ситуаций 

 

оценка  

3.6.2 Практическое занятие: Эвакуация 
в случае пожара в здании ВПК 1 1  1 

разбор 
конкретны
х ситуаций 

 

оценка  

3.7 Терроризм – угроза обществу.  
  
 

2 2 2     

Самостоятельная работа: Подготовить 
доклад о истории террора в России. 

2      2 

IV. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС 

3 2 2    1 

4.1. РСЧС, история ее создания, 
предназначение, структура. 
 

2 2 2     

Самостоятельная работа: Подготовить 
доклад о истории МПВО. 

1      1 

V. Государственная система 
обеспечения безопасности населения. 

12 8 6 2   4 
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5.1. Гражданская оборона, основные 

понятия, структура и органы 
управления. 

2 2 2     

5.2. Современные средства поражения и 
их поражающие факторы. 

2 2 2     

Самостоятельная работа: Подготовить 
характеристику ядерного оружия. 

1      1 

5.3. Защитные сооружения гражданской 
обороны. Вид защитных 
сооружений.  

2 2 2     

Самостоятельная работа: Составить 
требования к современным убежищам 

1      1 

5.3.1 Практическое занятие: Санитарная 
обработка людей после пребывания 
в зонах заражения. 

1 1  1 

решение 
профессио
нальных 

задач 

  

Самостоятельная работа: Составить 
схему проведения полной и частичной 
санитарной обработки 

1      1 

5.3.2 Практическое занятие: Правила 
безопасного поведения при захвате 
в качестве заложника. 

1 1  1 

разбор 
конкретны
х ситуаций 

 

  

Самостоятельная работа: Разработать 
алгоритм действий при угрозе теракта 

1      1 

VI. Государственные службы по охране 
здоровья и безопасности граждан. 

6 6 4 2    

6.1. Противопожарная служба РФ. 
Полиция РФ. 

1 1 1     

6.2. Другие государственные службы в 
области безопасности. 

1 1 1     

6.3. Информационная безопасность. 
Правила работы в сети Интернет. 

2 2 2     

6.3.1 Практическое занятие: Изучение и 
использование средств 
индивидуальной защиты от 
поражающих факторов в ЧС 
мирного и военного времени.  

1 1  1 треннинг оценка  

VII. Основы обороны государства и 
воинская обязанность (для юношей) 

24 17 14 3   7 

7.1. История создания Вооруженных 
сил России. 

1 1 1     

7.2. Организационная структура  
Вооруженных сил.  

1 1 1     

Самостоятельная работа: Составить 
схему отдельных войск ВС РФ 

1      1 

7.2.1 Практическое занятие: Виды ВС 
РФ, рода ВС РФ, рода войск. 

1 1  1  зачет  

7.3. Воинская обязанность 1 1 1     
7.4. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 
1 1 1     

7.5. Призыв на военную службу 1 1 1     
7.6. Прохождение военной службы по 

контракту. 
1 1 1     
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Самостоятельная работа:  
Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу по 
контракту. 

1      1 

7.7. Альтернативная гражданская 
служба. 
 

1 1 1     

Самостоятельная работа: Знать 
требования, предъявляемые к гражданам, 
для прохождения альтернативной 
гражданской службы 

1      1 

7.8. Качества личности 
военнослужащего как защитника 
Отечества. 

1 1 1     

7.9 Воинская дисциплина и 
ответственность. 
 

2 2 2     

Самостоятельная работа: Изучить 
дисциплинарные взыскания и поощрения, 
предъявляемые к солдатам. 

1      1 

7.10 Как стать офицером Российской 
армии 

2 2 2     

7.11 Боевые традиции Вооруженных Сил 
России 

1 1 1     

Самостоятельная работа: Составить 
доклад «Города – герои и города воинской 
славы РФ» (по выбору) 

2      2 

7.13 Ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

1 1 1     

Самостоятельная работа:  
Изучить текст военной присяги. 

1      1 

7.13.1  Практическое занятие: Изучение 
способов бесконфликтного общения 
и саморегуляции. 

2 2  2 

решение 
профеесио
нальных 

задач 
  

VIII. Особенности службы в армии 28 18  18   10 
8.1. Практическое занятие: 

Особенности службы в армии, 
изучение и освоение методик 
проведения строевой подготовки. 

1 1  1  оценка  

Самостоятельная работа:  
Выучить определения строевых терминов 

1      1 

8.2. Практическое занятие: Назначение 
и состав суточного наряда, 
обязанности дневального 

2 2  2 
разбор 

конкретны
х ситуаций 

зачет  

Самостоятельная работа:  
Выучить обязанности дневального по роте. 

2      2 

8.3. Практическое занятие: Подготовка 
суточного наряда, несение 
внутренней службы. 

2 2  2  оценка  

Самостоятельная работа:  
Изучить обязанности солдата. 

2      2 

8.4. Практическое занятие:  
Огневая подготовка ( стрельба из 
пневматической винтовки) 
 

2 2  2 

решение 
профессио
нальных 

задач 

зачёт  
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Самостоятельная работа:  
Повторить правила ТБ при стрельбе. 

1      1 

8.5. Практическое занятие:  
Сборка и разборка автомата 
Калашникова. 

2 2  2 

решение 
профеесио
нальных 

задач 

оценка  

Самостоятельная работа:  
Изучить части автомата Калашникова. 

1      1 

8.6. Практическое занятие:  
Радиационная, химическая и 
биологическая защита 

2 2  2    

Самостоятельная работа:  
Изучить нормативы надевания ОЗК. 

1      1 

8.7. Практическое занятие:  
Физическая подготовка – кросс 1 
км. Челночный бег, подтягивание. 

2 2  2 

решение 
профеесио
нальных 

задач 

оценка  

8.8. Практическое занятие:  
Метание гранаты, разучивание 
комплекса упражнений утренней 
зарядки 

2 
 
 

2  2 

решение 
профеесио
нальных 

задач 

оценка 
 
 

Самостоятельная работа:  
Организация караульной службы. 

1      1 

8.9 Практическое занятие:  
Первая помощь при ранениях и 
травмах 

3 2  2   1 

8.10 Практическое занятие:  
Вынос раненого с поля 

1 1  1    

ИТОГО (для юношей): 52 35 14 21   17 
VIII. Основы  медицинских знаний  

(для девушек) 
52 35 14 21   17 

8.1 Понятие первой помощи. Общие 

правила оказания первой помощи. 
2 2 2     

8.2 Понятие травм и их виды 1 1 1     

8.2.1 Практическое занятие:  Первая 

помощь при переломах. 
1 1  1 

разбор 

ситуаций 
  

8.2.2 Практическое занятие: Первая 

помощь при электротравмах и 

повреждении молнией 

1 1  1 
работа в 

парах 
  

8.2.3 Практическое занятие: Правила 

наложения повязок различных 

типов. 

2 2  2 тренинг   

8.3 Понятие и виды кровотечений.  1 1 1     
Самостоятельная работа:   Техника 
пальцевого прижатия артерий. 

1      1 

8.3.1 Практическое занятие: Изучение и 

освоение основных приемов 

оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

2 2  2 тренинг   

8.3.2 Практическое занятие: Первая 

помощь при синдроме длительного 

сдавливания 

1 1  1    

8.3.3 Практическое занятие: Первая 

помощь при ожогах. 

1 

 
1  1 

разбор 

конкретны

х ситуаций 
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Самостоятельная работа: 

 Химические ожоги 
1      1 

8.3.4 Практическое занятие: 

Последствия воздействия высоких 

температур на организм человека.  

1 

 

 

 

1  1 
разбор 

конкретны
х ситуаций 

  

Самостоятельная работа:  

Конспектирование  темы: Предупреждение 

развития перегревов.стр.252 

1      1 

8.3.5 Практическое занятие: Первая 

помощь при воздействии низких 

температур (работа с ПК) 

1 

 

 

1  1    

Самостоятельная работа: Разработка 

памятки «Профилактика отморожений» 
1      1 

8.3.6 Практическое занятие: Основные 

приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

1 1  1 тренинг   

8.3.7 Практическое занятие: Первая 

помощь при отравлениях. 
1 1  1 

работа 

парами 
  

8.3.8 Практическое занятие: Изучение и 

освоение основных способов 

искусственного дыхания.  

1 1  1 тренинг   

8.4 Основные инфекционные болезни, 

их классификация и профилактика. 
2 2 2     

Самостоятельная работа: Составление 

таблицы « Пути  и факторы передачи 

возбудителей инфекционных заболеваний» 

1      1 

8.5 Инфекции, передаваемые половым 

путем, их профилактика 

(работа с ПК) 

1 1 1     

Самостоятельная работа: Заболевания, 

передающиеся половым путем 

(составление таблицы) 

2      2 

8.5.1 Практическое занятие: 

Профилактика ЗППП 
2 2  2 

деловая 

игра 
  

8.6 Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. 

2 

 
2 2     

Самостоятельная работа: Факторы, 

влияющие на здоровье ребенка. 
2      2 

8.6.1 Практическое занятие:  

Вредные привычки и их влияние на 

здоровье  женщины и детей 

2 2  2 
деловая 

игра 
  

Самостоятельная работа:  

Разработка буклета «Курение и 

беременность –несовместимые понятия» 

или «Алкоголизм  и беременность –

несовместимые понятия» 

2      2 

8.7 Репродуктивное здоровье 

женщины. 
2 2 2  семинар   
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Самостоятельная работа: 

Искусственный аборт и его последствия 

(Подготовка сообщений по теме). 

2      2 

8.7.1 Практическое занятие:  

Репродуктивное здоровье женщины 

и факторы, на его влияющие.  

 

2 

 

2  2    

Самостоятельная работа:  

Составить памятку «Личная гигиена 

молодой женщины» 

1      1 

8.8 Беременность и гигиена 

беременности. 

2 

 
2 2     

Самостоятельная работа: Особенности 

питания беременной женщины 
1      1 

8.8.1 Практическое занятие:  

Особенности   образа жизни 

беременной женщины. 

1 1  1    

8.9 Основы ухода за младенцем. 

Физиологические особенности 

развития новорожденных детей. 

1 

 

 

1 1  семинар   

Самостоятельная работа:    

Грудное вскармливание, значение для 

здоровья младенца 

1      1 

8.9.1 Практическое занятие:  

Основные мероприятия по уходу за 

младенцами.  

1 

 

 

1  1 тренинг   

Самостоятельная работа: Разработка 

памятки по ежедневному уходу за кожей 

младенца 

1      1 

Дифференцированный зачет 1 1    1  
ИТОГО за II семестр: 59 42 18 23   17 

ИТОГО: 117 78 48 29  1 
Диф.зач. 39 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

1. Введение 

1.Введение 
 

Различение основных понятий и теоретических 

положений основ безопасности жизнедеятельности, 

применение знаний дисциплины для обеспечения своей 

безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия 

жизни людей от состояния окружающей среды; 

моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее 

защите 

2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2.Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима 

дня, выявление условий обеспечения рационального 

питания, объяснение случаев из собственной жизни и 

своих наблюдений по планированию режима труда и 

отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье человека и социальных 

последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья 

3. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3.Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья человека, сохранения 

личного и общественно- 

го имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 
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возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, 

характеристика основных функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности 

выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей 

современных средств оповещения населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения 

при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных служб 

в области безопасности 

4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4.Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных 

Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе, определение организационной 

структуры, видов и родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; формулирование общих, должностных и 

специальных обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного 

порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и 

условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина; характеристика понятий «воинская 

дисциплина» и «ответственность»; освоение 

основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил 

России, объяснение основных понятий о ритуалах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и символах 

воинской чести 
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5. Особенности службы в армии 

5. Особенности службы 

в армии 
 
 

Особенности службы в армии, изучение и освоение 
методик проведения строевой подготовки. Огневая 
подготовка. Тактическая подготовка. Радиационная, 
химическая и бактериологическая защита. Физическая 
подготовка.  

                                                 6.       Основы медицинских знаний 

6. Основы медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в учебном кабинете безопасности жизнедеятельности, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся – 32 посадочных 

мест; автоматизированное рабочее место преподавателя – ноутбук с лицензионным 

программным обеспечением, подключенный к локальной сети и Internet, колонки, 

проектор, экран для проектора; доска аудиторная 3-секционная; шкаф для учебных 

пособий и практических работ – 5 шт.; стенды информационные – 4 шт.; электронные 

плакаты по основам военной службы; огнетушители, противогазы, ОЗК, шины, жгуты, 

бинты, аптечка; макет автомата Калашникова АК-74 

В состав учебно-методического обеспечения рабочей программы учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят:  

− библиографический указатель (основные и дополнительные информационные 

источники по УД); 

− мультимедийное сопровождение аудиторных занятий (презентации, 

видеофрагменты, экранно-звуковые пособия) 

− материалы по организации лекционных, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов; 

− фонд оценочных средств по дисциплине; 

− схемы, таблицы. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 

материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Основные источники: 
 

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2014 – 336 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Еременко В.Д., Остапенко В.С.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 

2016. 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петров 

С.В.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 2015. 

 

Учебно-методическая литература: 

 

1. Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Авдеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks», 2013 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов 
учреждений среднихпрофессиональных образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 
Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. - М.:  Академия, 2010 
2. Костров, А.Н. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях: Учебное 
пособие/ под ред. А.Н. Костров.-М.:«АРМПРЕСС», 2002 
3. Крючек, Н. А., Безопасность и защита населения вчрезвычайныхситуациях: учебник 
для населения / Крючек Н. А., Латчук В. Н., Миронов С. К. ; под общ. ред. Г. Н. 
Кириллова ; М-во Рос. Федерации по делам гражд. обороны, чрезвычайн. ситцуациям и 
ликвидации последствий стихийн. бедствий. - Москва : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001 
4. Марков, В. В. Основы здорового образа жизнии профилактикаболезней: учеб. пособие 
/ В. В. Марков. - Москва: Академия, 2001 
5. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленныхтеррористиче
скими акциями, взрывами, пожарами : (Метод. пособие) / М-во Рос. Федерации по делам 
гражд. обороны, чрезвыч. ситуациям и ликвидации последствий стихийн. бедствий. Ин-т 
риска и безопасности; [Подгот.: М.И. Фалеевым и др.]. - М. : ИРБ (Ин-т риска и 
безопасности), 2001 
6. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Ю.Г.Сапронов, А. Б. Сыса, В. В. Шахбазян. — М.: 
Издательский центр «Ака-демия», 2002 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 
2009. — 4. — Ст. 445.  
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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общего образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г.). 

4. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» от 29 июня 2017 г. № 613. 

5. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475.  

6. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

7. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017) "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.03.2017) 

8. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 28 декабря 2016 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030.  

9. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 29.12.2017). 

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 31.12.2017)  

11. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от 07 марта 2018г.) 

12. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724.   
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 
1. Российская электронная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://resh.edu.ru  

2. Электронная библиотечная система «Национальная электронная библиотека» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://нэб.рф 

3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.iprbookshop.ru/ 

4.  www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

5.  www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

6. www.mil.ru (сайт Минобороны). 

7.  www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 

  

https://resh.edu.ru/
https://нэб.рф/
http://www.iprbookshop.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.  
 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

Вопросы дифференцированного зачета проверяют освоение студентами 

содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  и  

достижение следующих личностных результатов: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 
внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;   
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  

 

Планируемые результаты Вопросы  
Метапредметные:  

− овладение умениями формулировать 
личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 
опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и 
их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека;   
− овладение навыками самостоятельно 
определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности;   
− формирование умения воспринимать и 
перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях;   
− приобретение опыта самостоятельного 
поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных 
технологий;   
− развитие умения выражать свои мысли и 
способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение повседневной жизни и в 

1. Основные теоретические положения и 
понятия. 

2. Общие понятия и классификация 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного происхождения. 

3. Модели поведения при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 

4. Единая государственная система 
защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуаций 

5. Обучение населения защите от 
чрезвычайных ситуаций. 
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чрезвычайных ситуациях;   
− приобретение опыта самостоятельного 
поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных 
технологий;   
− развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  
 
− формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;   
− формирование умения предвидеть 
возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из 
различных источников;   
− развитие умения применять полученные 
теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;      
Предметные: 

− сформированность представлений о 
культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;   
− получение знания основ государственной 
системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз;   
− сформированность представлений о 
необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения;   
− освоение знания распространенных 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека;   
− развитие знания основных мер защиты (в 
том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;  

Метапредметные:  

− формирование умений взаимодействовать с 
окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;   
− формирование умения предвидеть 

6. Гражданская оборона 
7. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан 
8. Информационная безопасность. 
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возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе 
анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников;   
− развитие умения применять полученные 
теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план 
действий в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;   
Предметные: 

− развитие знания основных мер защиты (в 
том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;   
− формирование умения предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные 
источники;   
− развитие умения применять полученные 
знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях;  

Метапредметные:  

− формирование умения анализировать 
явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их 
возникновения   
− возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения;   
− развитие умения информировать о 
результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 
находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;   
− освоение знания устройства и принципов 
действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни;    
Предметные:   
− получение и освоение знания основ 
обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, 
порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки;   
− освоение знания основных видов военно-
профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе;   
- владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

9. Организационная структура 
Вооруженных сил Российской 
Федерации 

10. Основные понятия о воинской 
обязанности 

11. Призыв на военную службу 
12. Прохождение военной службы по 

контракту 
13. Альтернативная гражданская служба 
14. Боевые традиции Вооруженных сил 

РФ 
15. Ритуалы Вооруженных сил РФ 
16. Символы воинской чести 
17. Общие правила оказания первой 

помощи 
18. Основные инфекционные болезни, 

их классификация и профилактика. 
19. Беременность и гигиена 

беременности. 
20. Уход за младенцем 
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различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 
 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ХАРАКТЕРА 

1. Установите соответствие: 

Масштаб ЧC                               Характеристика ЧС 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Местная 

Региональная 

Федеральная 

Глобальная 

 Локальная 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

г) 

 

д) 

масштаб и последствия ЧС выходят за 

 пределы государства 

масштаб и последствия ЧС охватывают  

территорию 2 – 3-х  субъектов РФ 

масштаб и последствия ЧС выходят за пределы 

 4-х и более субъектов РФ  

масштаб и последствия ЧС ограничиваются 

 пределами населенного пункта 

 распространение ЧС не выходит за пределы 

 производственного помещения. 
 

2. Выберите верный ответ: 

Световое излучение – это…  

 а) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей и нейтронов 

б) поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные 

лучи 

в) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма – лучей 

г) поток испускаемых при ядерном взрыве нейтронов 

3. Выберите   верный ответ: 

К отравляющим веществам общеядовитого действия относятся: 

             а) фосген, дифосген               б) иприт, люизит     

             в) зарин, зоман                        г) синильная кислота, хлорциан 
 

4.  Установите соответствие видами ЧС различного происхождения и их 

составляющими: 

I Гидрологические 

II Геологические 

III Геофизические 

IVМетеорологические 

а) сель, оползень, снежная лавина; 

б) землетрясения, извержения 

вулканов, цунами; 

в) буря, ураган, смерч; 

г) наводнение, половодье, зажор  

5. Ускорить выделение радиоактивных веществ из организма невозможно с 

помощью… 

   а) введения в меню продуктов, богатых пектинами 

   б) регулярного приема  солнечных ванн;  

   в)  приема настоев трав, обладающих слабым мочегонным и желчегонных действием; 

   г) введения в организм дополнительной жидкости. 

6. Выберите верный ответ: 

Уничтожение АХОВ и ОВ или удаление их до допустимой нормы заражения или полного 

исчезновения называется…     

 а) дезактивация 

 б) дегазация    

 в) дезинфекция        

 г) адсорбция 

7. Заполнить схему: 
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Поражающие факторы ядерного взрыва 

 

 

8.   Заполнить схему: 

 

 

 

 

 

          

 

9. Перечислите государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан. 

10. Во сколько лет производится первоначальная постановка на воинский учет? 

11. Вставьте пропущенные слова: 

Первоначальная постановка на воинский учёт граждан ____________ ______ 

осуществляется с __  __________  по __ ____ в год  _________  ___   ___ лет, а граждан 

_____________  _____ после получения ими ________  - __________  _________. 

12. Расшифруйте аббревиатуры  

1. РВСН -  

2.  ПВО - 

3. ВС РФ - 

13. Расположите воинские звания в порядке возрастания: 

а) 

б) 

в) 

г) 

генерал-майор 

младший лейтенант 

старший сержант 

подполковник 

д) 

е) 

ж) 

з) 

генерал-лейтенант 

ефрейтор 

майор 

старший прапорщик 

14. Какой документ регулирует вопросы прохождения военной службы по призыву? 

Выберите   верный ответ: 

1. Устав внутренней службы РФ 

2. Закон "О воинской обязанности и военной службе" 

3. Закон "Об обороне" 

4. Закон «О статусе военнослужащих» 

15. Установите соответствие 

Понятие Изделие: 

I. 

 

II. 

III. 

IV. 

 Средство защиты органов дыхания, зрения и 

кожи лица 

 Прибор радиационной разведки                                  

 Прибор дозиметрического контроля 

 Прибор химической разведки 

а) 

б) 

в) 

г) 

ДП-5В 

 ВПХР 

 ДП-22В 

ГП-7 

16. Составьте алгоритм действий при переводе противогаза в "боевое" положение. 

17. Выберите верные ответы:  

К коллективным средствам защиты населения относятся: 

А - противорадиационные укрытия; 

Б - противогазы на всех имеющихся в помещении людей; 

В - убежища; 

Г - щели  

Д - респираторы, ватно-марлевые повязки. 

18. Расшифруйте аббревиатуру КИМГЗ: 

19. Выберите верные способы временной остановки кровотечения:   

а) пальцевое прижатие  артериального сосуда ниже места ранения; 

         

            Боевые отравляющие вещества 
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б) пальцевое прижатие  артериального сосуда; 

в) наложение давящей повязки на место кровотечения; 

г) наложение асептической повязки на место кровотечения; 

д) максимальное сгибание конечности в суставе; 

е) наложение  жгута на 3-5 см выше раны; 

ж) наложение жгута на 3-5 см ниже раны; 

з) минимальное сгибание  конечности. 

20. Выберите верные действия и установите правильную последовательность 

оказания первой помощи при ожогах. 

а) наложить сухую стерильную повязку; 

б) прекратить действие поражающего фактора; 

в) вызвать скорую; 

г) приложить к ожогу пакет со льдом; 

д) смазать ожог маслом облепиховым; 

е) пораженную конечность иммобилизировать; 

ж) наложить мазь; 

21. Решите ситуационную задачу  

Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная боль, 

деформация и ненормальная подвижность в предплечье.  

Из предложенных вариантов выберите верные действия по оказанию первой помощи: 

а) вызвать скорую; 

б) выровнять конечность и забинтовать ;. 

в) смазать место повреждения йодом; 

г) провести иммобилизацию шиной или подручными средствами предплечья на 2 сустава. 

д) дать обезболивающее средство 

22. Перечислите действия при отравлении АХОВ через рот. 

23. Составьте алгоритм действий при падении на пути метрополитена: 

24. Определите правильную последовательность разборки автомата Калашникова 

- Отделить затвор от затворной рамы.  

- Отделить дульный тормоз-компенсатор 

- Отделить магазин 

- Отделить возвратный механизм.  

- Отделить шомпол.  

- Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.  

- Проверить, нет ли патрона в патроннике,  

- Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. 

- Отделить крышку ствольной коробки.  

-  Отделить затворную раму с затвором 

25. Какие корабельные звания соответствуют войсковым, указанным в таблице, в 

Вооружённых Силах России (впишите в таблицу): 
№ 

п/п 

Звания 

Войсковые  Корабельные  

1. рядовой  

2. ефрейтор  

3. сержант  

4. старшина  

5. прапорщик  

6. лейтенант  

7. капитан  

8. майор  

9. полковник  

10. генерал-  
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лейтенант 

Корабельные: старший матрос, капитан 3 ранга, капитан 1 ранга, мичман, лейтенант, 

капитан-лейтенант, вице-адмирал, старшина 1 статьи, главный корабельный старшина, 

матрос. 
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