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Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

-  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

-  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

     -  обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами 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 и 

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; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

• 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; 

− 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. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонентов. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее – СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонентов программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонентов программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 



Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина ОУД.06 

Основы безопасности жизнедеятельности находится в составе общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

теоретические занятия  37 

лабораторные занятия  

практические занятия 31 

контрольные работы  

зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

внеаудиторная самостоятельная работа:  
 

Работа с конспектом лекции, материалом учебника 5 

Оформление самостоятельной работы в виде презентации 10 

Подготовка докладов, сообщений, рефератов 9 

Подготовка к экзамену, зачету 5 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Итоговая аттестация во втором семестре форме дифференцированного зачета 

 

Содержание разделов/тем дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Формируемы

е 

компетенции 

Результаты освоения (знать, 

уметь, владеть) 

Образовательные 

технологии** 

 Введение 

ОК 1 

Знать: 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

Лекции 

 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1. Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. Общие 

понятия о здоровье.  

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  

ОК 9  

Знать: 

формирование потребности 

соблюдать нормы здорового 

образа жизни  

Уметь: 

осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий  

2.  Тема 1.2. 

Факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья. 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9  

Знать:  

основные факторы влияющие на 

здоровье человека 

Уметь:  

определять факторы, влияющие 

на здоровье, выявлять факторы, 

разрушающие здоровье 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий  

3. Тема 1.3.  

Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ОК 9 

Знать:  

влияние  окружающей природной 

среды на здоровью 

человека 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий  



здоровье человека. 

 
Уметь:  

ответственно относится к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной 

и общественной ценности 

4. Тема 1.4. 

Вредные привычки 

(употребление 

алкоголя, курение, 

употребление 

наркотиков) и их 

профилактика. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1. 

Знать: 

приемы и способы исключения из 

своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.) 

Уметь: 

моделировать социальные 

последствия пристрастия к 

вредным привычкам 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

5. Тема 1.5. 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 

1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4,  

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 

3.5, ПК 3.6. 

Знать: 

модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств 

при организации дорожного 

движения 

Уметь: 

моделировать поведение 

участников дорожного движения 

на дороге 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

6. Тема 1.6. 

Репродуктивное 

здоровье как 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества. Социальная 

роль женщины в 

современном 

обществе. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 

1.6, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4,  

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 

3.5, ПК 3.6, 

Знать: 

характеристики факторов, 

влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Уметь: 

моделировать ситуации по 

применению правил сохранения 

и 

укрепления здоровья 

 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

7. Тема 1.7.  
Правовые основы 

взаимоотношения 

полов. Брак и семья. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4. 

 

 

Знать: 

основные функции семьи. 

Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и 

обязанности родителей. 

Конвенцию ООН «О правах 

ребенка». 

Уметь: 

применять законодательную базу 

в повседневной жизни 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

8. Тема 2.1. 

Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9  

Знать: 

распространенные опасные и 

чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

социального характера 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 



и техногенного 

характера. 

 

Уметь: 

группировать по признакам 

9. Тема 2.2. 

Характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, наиболее 

вероятных для данной 

местности и района 

проживания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Знать: 

классификацию чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера по 

основным признакам, 

характеристику особенностей ЧС 

различного происхождения. 

Уметь: 

моделировать поведение 

населения при угрозе и 

возникновении ЧС 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

10. Тема 2.3. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

 

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4. 

Знать: 

историю РСЧС, ее создания, 

предназначение, структуру, 

задачи  

Уметь: 

выделять решаемые задачи для 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

11. Тема 2.4. 

Гражданская  

оборона — составная 

часть 

обороноспособности 

страны. 

 

 ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 

3.6, 

Знать: 

основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны,  

структуру и органы управления 

гражданской обороной.  

Уметь: 

проводить мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

12. Тема 2.5. 

Современные средства 

поражения и их 

поражающие 

факторы. 

Мероприятия по 

защите населения. 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6. 

Знать: 

современные средства поражения 

и их поражающие факторы 

Уметь: 

проводить оповещение и 

информирование населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени, 

организовывать эвакуацию 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

13. Тема 2.6. 

Организация 

инженерной защиты 

населения от 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

Знать: 

вопросы инженерной защиты, 

виды защитных сооружений. 

Основное предназначение 

защитных сооружений 

гражданской обороны. 

Уметь: 

соблюдать правила поведения в 

защитных сооружениях 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 



ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6. 

14. Тема 2.7. 

Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы, 

проводимые в зонах 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9,  

Знать: 

организацию и основное 

содержание аварийно-

спасательных работ,  Уметь: 

проводить санитарную обработку 

людей после их пребывания в 

зонах заражения 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

15. Тема 2.8. 

Обучение населения 

защите от 

чрезвычайных 

ситуаций. Основные 

направления 

деятельности 

государственных 

организаций и 

ведомств Российской 

Федерации по защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6. 

Знать: 

вопросы организации обучения  

студентов и персонала в области 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени в образовательном 

учреждении, ее предназначение 

Уметь: 

проводить прогноз, мониторинг, 

оповещение, защиту, эвакуацию, 

аварийно-спасательные работы, 

обучение населения  

 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 Тема 2.9. 

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического 

акта, захвате в 

качестве заложника.  

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 

3.6. 

Знать: 

меры безопасности для 

населения, оказавшегося на 

территории военных действий и в 

зоне террористических актов 

Уметь: 

принять на практике основные 

правила защиты при 

чрезвычайных ситуациях 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 Тема 2.10. 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности граждан.  

 

ОК 1, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4. 

Знать: 

государственные структуры по 

охране здоровья и безопасности 

граждан (МЧС России,  

Полиция Российской Федерации,   

Служба скорой медицинской 

помощи. Федеральная служба по 

 надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор 

России).  

Правовые основы организации 

защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

Уметь: 

принять на практике сведения о 

государственных структурах для 

защиты здоровья и обеспечения 

своей безопасности 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 Тема 3.1. 

История создания 

Вооруженных Сил 

России. 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9  

Знать: 

организацию вооруженных сил 

Московского государства в 

XIV—XV веках, военные 

реформы Ивана Грозного, Петра 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 



I, военные реформы в России во 

второй половине XIX века. 

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. 

Уметь: 

использовать информацию для 

подготовки к службе в 

Вооруженных Силах РФ и 

сохранению воинских традиций 

 Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации.  

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6. 

Знать: 

виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода  

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  

Уметь: 

применять профессиональные 

знания при исполнении 

обязанностей военной службы 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 Тема 3.3. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о 

воинской 

обязанности. 

ОК 1, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 

2.4,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 

3.6. 

Знать: 

воинский учет.  

Организацию воинского учета и 

его предназначение. 

Обязанности граждан по 

воинскому учету.  

Уметь: 

самостоятельно исполнять 

обязанности по воинскому учету 

 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 Тема 3.4. 

Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1,  

ПК 2.1,   ПК 

3.1.    

Знать: 

основное содержание 

обязательной подготовки 

гражданина к военной службе и  

направления добровольной 

подготовки граждан к военной 

службе 

Уметь: 

сформулировать основные 

требования для подготовки к 

военной службе 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 Тема 3.5. 

Призыв на военную 

службу.  

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

Знать: 

общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. 

Уметь: 

выполнять на практике 

требования Общевоинских 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 



3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6. 

уставов и командиров 

(начальников) 

 Тема 3.6. 

Прохождение военной 

службы по контракту.  

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1,  

ПК 2.1,   ПК 

3.1. 

Знать: 

основные условия прохождения 

военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту 

Уметь: 

выбирать основные виды военно-

профессиональной деятельности 

Лекции, практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий 

 Тема 3.7. 

Альтернативная 

гражданская служба.  

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1,  

ПК 2.1,  ПК 

3.5, ПК 3.6. 

Знать: 

основные условия прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Уметь: 

ориентироваться в выборе 

гражданских специальностей для 

прохождения альтернативной 

службы 

 

 Тема 3.8. 

Качества личности 

военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Военнослужащий — 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием 

и военной техникой. 

Виды воинской 

деятельности и их 

особенности. 

Требования к 

психическим и 

морально-этическим 

качествам 

призывника. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 

3.1,  ПК 3.5, 

ПК 3.6. 

Знать: 

требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина. 

Уметь: 

соблюдать трудовую и воинскую 

дисциплину и быть готовым в 

любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости 

конституционного строя в 

России, народа и Отечества.  

 

 

 Тема 3.9. 

Воинская дисциплина 

и ответственность.  

Соблюдение норм 

международного 

гуманитарного права. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1,  

ПК 2.1,   ПК 

3.1.  

Знать: 

принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Общие права и 

обязанности 

военнослужащих.  

Уметь: 

руководствоваться  

нормативными документами, 

устанавливающими  различные 

виды ответственности: 

дисциплинарной, 

административной, 

гражданско-правовой, 

материальной, уголовной. 

 

 Тема 3.10. 

Как стать офицером 

Российской армии. 

ОК 1,  ОК 9, 

ПК 1.1,  ПК 

2.1,  ПК 3.1   

Знать: 

основные виды военных 

образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Правила приема граждан в 

военные образовательные 

учреждения профессионального 

образования.  

 



Уметь: 

ориентироваться в перечне 

военных образовательных 

учреждений для подготовки 

офицерского состава 

 Тема 3.11. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России.  

Дни воинской славы 

России — дни 

славных побед. 

Дружба, войсковое 

товарищество — 

основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6. 

Знать: 

основные формы увековечения 

памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской 

славы России 

Уметь: 

сохранять боевые традиции 

армии и флота  

 

 Тема 3.12. 

Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации.  

Символы воинской 

чести.  

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 

3.1. 

Знать: 

ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Символы воинской чести.  

Уметь: 

выполнять основные требования 

общевоинских уставов в случае 

приведения к военной присяге, 

вручения вооружения и военной 

техники. 

 

 Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 Тема 4.1. 

Понятие первой 

помощи.  

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, 

ПК 3.6. 

Знать: 

перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила 

оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

Уметь: 

распознать основные симптомы 

различных видов состояний 

человека 

 

 Тема 4.2. 

Понятие травм и их 

виды.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1.   

Знать: 

правила первой помощи при 

ранениях. Правила наложения 

повязок различных типов  

Уметь: 

оказывать первую помощь при 

травмах различных областей 

тела.  

 

 Тема 4.3. 

Первая помощь при 

синдроме длительного 

сдавливания. Понятие 

травматического 

токсикоза.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1.   

Знать: 

местные и общие признаки 

травматического токсикоза. 

Основные периоды развития 

травматического токсикоза 

Уметь: 

оказывать первую помощь при 

синдроме длительного 

сдавливания 

 

 Тема 4.4. 

Понятие и виды 

кровотечений.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

Знать: 

правила наложения жгута и 

закрутки.  

Уметь: 

 



2.1, ПК 3.1.   оказывать первую помощь при 

кровотечениях 

 Тема 4.5. 

Первая помощь при 

ожогах.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1.   

Знать: 

понятия, основные виды и 

степени ожогов. Последствия 

воздействия высоких температур 

на организм человека. Основные 

признаки теплового удара. 

Предупреждение развития 

перегревов. Воздействие 

ультрафиолетовых лучей на 

человека 

Уметь: 

оказывать первую помощь при 

ожогах 

 

 Тема 4.6. 

Первая помощь при 

воздействии низких 

температур. 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1.   

Знать: 

последствия воздействия низких 

температур на организм человека. 

Основные степени отморожений 

Уметь: 

оказывать первую помощь при 

воздействии низких температур 

 

 Тема 4.7. 

Первая помощь при 

попадании инородных 

тел в верхние 

дыхательные пути. 

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1.   

Знать: 

основные приемы удаления 

инородных тел из верхних 

дыхательных путей 

Уметь: 

оказывать первую помощь при 

попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути 

 

 Тема 4.8. 

Первая помощь при 

отравлениях.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 3.5, ПК 

3.6.  

Знать: 

признаки острого и хронического 

отравления 

Уметь: 

оказывать первую помощь при 

отравлениях 

 

 Тема 4.9. 

Первая помощь при 

отсутствии сознания.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1, 

ПК 3.5, ПК 

3.6.   

Знать: 

признаки обморока. Основные 

причины остановки сердца. 

Признаки расстройства 

кровообращения и клинической 

смерти  

Уметь: 

выполнять Правила проведения 

непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания 

 

 Тема 4.10. 

Основные 

инфекционные 

болезни, их 

классификация и 

профилактика.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1.  

Знать: 

пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней. 

Инфекции, передаваемые 

половым путем, и их 

профилактика 

Уметь: 

проводить профилактические 

мероприятия 

 

 Тема 4.11. 

Здоровье родителей и 

здоровье будущего 

ребенка. Основные 

средства 

планирования семьи.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1.  

Знать: 

факторы, влияющие на здоровье 

ребенка. Признаки и сроки 

беременности.  

 Особенности питания и образа 

жизни беременной женщины 

Уметь: 

использовать основные средства 

планирования семьи 

 



 Тема 4.12. 

Основы ухода за 

младенцем.  

 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 

2.1, ПК 3.1.   

Знать: 

физиологические особенности 

развития новорожденных детей.  

Формирование основ здорового 

образа жизни. Духовность и 

здоровье семьи. 

Уметь: 

проводить основные мероприятия 

по уходу за младенцами.  

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Вопросы для самопроверки (по разделам) 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1. Критерии здорового образа жизни. 

2. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

3. Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

4.  Участники дорожного движения. 

5. Социальная роль женщины в современном обществе. 

6. Культура брачных отношений. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

2.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного    характера. 

3. История создания РСЧС и ее предназначение, структура и задачи. 

4. Структура и органы управления гражданской обороной. 

5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

6. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. 

7. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

8. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 

10. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 

 



Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

1. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, их роль    и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. Воинский учет.  

4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

5. Призыв на военную службу. 

6. Прохождение военной службы по контракту. 

7. Основные условия прохождения альтернативной службы. 

8. Виды воинской деятельности и их особенности. 

9. Права и обязанности военнослужащих. 

10. Как стать офицером Российской армии. 

11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

12. Ритуал приведения к военной присяге. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

1. Понятие первой помощи. Признаки жизни. 

2. Понятие травм и их виды. 

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

4. Правила наложения жгута и закрутки. 

5. Основные признаки теплового удара. 

6. Основные степени отморожения. 

7. Основные приемы удаления инородных тел в верхние дыхательные пути. 

8. Первая помощь при отравлениях. 

9. Признаки обморока. 

10. Ранние половые связи и их последствия для здоровья человека. 

11. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 

12. Основные мероприятия по уходу за младенцем.  

Тематика рефератов 

• Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 

• Взаимодействие человека и среды обитания. 

• Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 



• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

• Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

• Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

• Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

• Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

• Табакокурение и его влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

• Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

• Терроризм как основная социальная опасность современности. 

• Космические опасности: мифы и реальность. 

• Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

• Оповещение и информирование населения об опасности. 

• Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

• Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

• МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

• Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

• Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

• Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

• Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 



• Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

• Символы воинской чести. 

• Патриотизм и верность воинскому долгу. 

• Дни воинской славы России. 

• Города-герои Российской Федерации. 

• Города воинской славы Российской Федерации. 

• Профилактика инфекционных заболеваний. 

• Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

• Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

• Как стать долгожителем? 

• Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

• Политика государства по поддержке семьи. 

 

Материалы для контроля знаний 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Подготовка и защита презентаций на тему «Здоровье и здоровый образ жизни» 

Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

Дискуссия 

Содержание дискуссии  

1. Отсутствие стрессовых ситуаций. Чтобы здоровье не подводило, стоит 

ограничить себя от стрессовых ситуаций и депрессии. Учеными доказан тот 

факт, что наше настроение напрямую влияет на здоровье. Люди, которые 

подвергаются стрессу ежедневно, чаще болеют и плохо себя чувствуют. 

2. Здоровая окружающая среда. Для человека крайне важна экология, в 

которой он живет. Если экология ниже среднего уровня, то бессмысленно 

говорить о здоровом образе жизни и правильном питании. Здесь проблема 



гораздо глубже. И если вы живете в городе, где плохая экология, то следует 

поменять место жительства. Ради здоровья это сделать стоит. 

3. Дружная атмосфера в семье. Человеку важно, чтобы приходя домой, он 

чувствовал тепло и поддержку. Когда в семье благоприятная атмосфера, то и 

болезни обходят стороной. 

4. Веселье и отдых. Нужно уметь качественно отдыхать после работы и прочих 

дел. Обязательно планируйте и организовывайте свой отдых. Веселье 

помогает справиться со стрессом и настроиться на рабочий лад. 

5. Общение с людьми без вредных привычек. Ваше окружение – это вы сами. 

Помните об этом. И потому, не допускайте, чтобы вас окружали люди, 

употребляющие алкоголь и сигареты. Дурные привычки чаще всего заразны. 

6. Здоровый сон. Обязательно высыпайтесь, чтобы хорошо себя чувствовать и 

не жаловаться на здоровье. Во сне организм полностью восстанавливается. 

Качественный сон, к тому же, полезен для похудения и избавления от 

депрессии. 

Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 1.5. Правила и безопасность дорожного движения.  

Подготовка и защита презентаций на тему  «Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения». 

Решение тестовых заданий 

Тестовые задания (примеры) 

 

 



Тема 1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека 

и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. 

 Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

 

Тест 

Тема 1.1.  «Здоровье и здоровый образ жизни» 

1. Здоровый образ жизни – это  

1. Занятия физической культурой 

2. Перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение здоровья 

3. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

4. Лечебно-оздоровительный комплекс мероприятий  

2. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает 

1. радиоактивные вещества 

2. никотин 

3. эфирные масла 

4. цианистый водород 

3. Что такое режим дня? 

1. порядок выполнения повседневных дел 

2. строгое соблюдение определенных правил 

3. перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения 

4. установленный распорядок жизни человека, включающий в себя труд, сон, 

питание и отдых 

4. Что такое рациональное питание? 

1. питание, распределенное по времени принятия пищи 

2. питание с учетом потребностей организма 

3. питание набором определенных продуктов 

4. питание с определенным соотношением питательных веществ 

5. Назовите питательные вещества имеющие энергетическую ценность 

1. белки, жиры, углеводы, минеральные соли 



2. вода, белки, жиры и углеводы 

3. белки, жиры, углеводы 

4. жиры и углеводы 

6. Что такое витамины? 

1.  Органические химические соединения, необходимые для синтеза белков-

ферментов. 

2. Неорганические химические соединения, необходимые для работы 

организма.  

3.  Органические химические соединения, являющиеся ферментами.  

4. Органические химические соединения, содержащиеся в продуктах питания.  

7. Что такое двигательная активность? 

1.  Любая мышечная активность, обеспечивающая оптимальную работу 

организма и хорошее самочувствие 

2.  Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности 

3. Занятие физической культурой и спортом 

4.  Количество движений, необходимых для работы организма 

8. Что такое закаливание? 

1. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем 

систематического их воздействия на организм 

2. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким 

температурам  

3.  Перечень процедур для воздействия на организм холода 

4.  Купание в зимнее время 

9. Что такое личная гигиена? 

1. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний 

2. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья 

3. Правила ухода за телом, кожей, зубами 

4. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний 

10. Назовите основные двигательные качества 

1. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества 



2.  Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические 

упражнения 

3. Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда 

движений, мышечная сила 

4. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений 

11. Одним из важнейших направлений профилактики, является  

1. ЗОЖ 

2. охрана окружающей среды 

3. вакцинация 

4. экологическая безопасность 

12. ЗОЖ включает: 

1. охрану окружающей среды 

2. улучшение условий труда 

3. доступность квалифицированной мед. помощи 

4. все ответы верны 

13. Принципы способствующие сохранению и укреплению здоровья: 

1. научность 

2. объективность 

3. массовость 

4. все ответы верны 

14. Устным методом пропаганды ЗОЖ является 

1. повседневное общение с окружающими 

2. лекция 

3. аудиозаписи 

4. диалог с врачом 

15. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на 

индивидуальное здоровье человека? 

1. биологические 

2. окружающая среда 

3. служба здоровья 

4. индивидуальный образ жизни 



16. Для развития мышечной выносливости следует выполнять 

1. упражнения на тренажерах 

2. упражнения на внимание 

3. упражнения на растягивание мышц 

4. упражнения с преодолением веса собственного тела 

17. В какое время суток работоспособность человека наиболее низкая? 

1. с 17 до 21 

2. с 21 до 1 

3. с 1 до 5 

4. с 5 до 9 

18. Что не допускает ЗОЖ? 

1. употребление спиртного 

2. употребление овощей 

3. употребление фруктов 

4. занятия спортом 

19. Что является обязательным компонентом ЗОЖ?  

1. чтение книг 

2. посещение лекций 

3. занятия спортом 

4. употребление в пищу овощей 

20. Здоровье – это состояние полного… 

1. физического благополучия 

2. духовного благополучия 

3. социального благополучия 

4. все ответы верны 

 

Эталоны ответов к тесту по теме 1.1. «Здоровье и здоровый образ жизни» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 1 4 2 3 1 1 1 2 1 1 4 4 2 4 4 3 1 3 4 

 

 

 

 



Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.  

Подготовка и защита презентаций на тему «Характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания» 

Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)   

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

 Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему 

Тема 2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. 

 Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  



Тема 2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

 

Тест 

Тема 2.4.  «Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны» 

1. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций' природного и техногенного 

характера - это: 

а) мобилизация; 

б) мобилизационная подготовка; 

в) территориальная оборона; 

г) гражданская оборона; 

д) все перечисленное выше.  

2. Гражданская оборона в РФ организуется и ведётся в соответствии с: 

а) Конституцией РФ; 

б) Законом РФ "О безопасности"; 

в) Законом РФ "Об обороне"; 

г) Законом РФ "О гражданской обороне"; 

д) все перечисленное выше.  

3. Введение гражданской обороны на территории РФ начинается? 

а) с момента объявления состояния войны; 

б) с момента фактического начала военных действий; 

в) с введением на территории РФ военного положения; 

г) все перечисленное выше: 

д) перечисленные в пунктах а) и б).  

4. Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

а) представление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

б) обеззараживание населения; 



в) эвакуация населения в безопасные районы; 

г) все перечисленное выше; 

д) перечисленные в пунктах а) и б).  

5. Основные направления государственной политики в области гражданской 

обороны определяет: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель правительства РФ; 

в) Министр обороны РФ; 

г) Министр по делам ГО и ЧС; 

д) Председатель Государственной Думы.  

6. План гражданской обороны и защиты населения РФ утверждает: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Правительства РФ; 

в) Министр обороны РФ; 

г) Министр по делам ГО и ЧС; 

д) Председатель Государственной Думы.  

7. Организацию и ведение гражданской обороны осуществляет: 

а) Администрация Президента РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Министр обороны РФ; 

г) Министр по делам ГО и ЧС; 

д) Федеральное собрание РФ.  

8. Персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий 

гражданской обороне и защите персонала организаций несёт: 

а) Руководитель организации; 

б) Заместитель руководителя организации; 

в) Уполномоченный по делам ГО и ЧС организаций; 

г) Назначенное должностное лицо; 

д) Заместитель по административно-хозяйственной работе.  



9. Руководство гражданской обороной в федеральном органе исполнительной 

власти (Министерство здравоохранения и социального развития) 

осуществляет: 

а) руководитель; 

б) первый заместитель руководителя; 

в) специально уполномоченное лицо; 

г) специалист по ГО и ЧС; 

д) специально созданные комиссии.  

10. Общее руководство гражданской обороной в Татарстане осуществляет: 

а) Центр по делам ГО и ЧС; 

б) Комиссия по ГО и ЧС; 

в) Специально уполномоченное лицо; 

г) Законодательное собрание края: 

д) Президент - Губернатор.  

11. Общее руководство гражданской обороной в городе Зеленодольске 

осуществляет: 

а) мэр; 

б) законодательное собрание города; 

в) специально уполномоченное лицо; 

г) специалист по делам ГО и ЧС; 

д) первый заместитель мэра.  

12. Возраст граждан, РФ мужского пола, которых могут зачислять в 

невоенизированные формирования и службы ГО составляет: 

а) 18-27 лет; 

б) 20 - 45 лет; 

в) 16 - 60 лет 

г) 18-60 лет; 

д) 18-45 лет.  

13. Возраст граждан РФ женского пола, которых могут зачислять в 

невоенизированные формирования и службы ГО составляет: 

а) 18-40 лет; 



б) 18-55 лет; 

в) 16-40 лет; 

г) 18-40 лет; 

д) 20 - 60 лет.  

14. Готовность ГО и степень выполнения задач мирного времени повышается 

в результате проведения мероприятий: 

а) повседневных; 

б) первоочередных первой группы; 

в) первоочередных второй группы; 

г) общей готовности; 

д) все перечисленное выше.  

15. Защита населения и выполнение задач гражданской обороны в военное 

время повышается в результате проведения: 

а) повседневных мероприятий; 

б) первоочередных мероприятий первой группы; 

в) первоочередных мероприятий второй группы; 

г) мероприятий общей готовности; 

д) все перечисленное выше.  

16. Выполнение всех задач, возложенных на ГО в военное время, 

обеспечивается в результате проведения: 

а) повседневных мероприятий: 

б) первоочередных мероприятий первой группы: 

в) первоочередных мероприятий второй группы; 

г) мероприятий общей готовности; 

д) все перечисленное выше.  

17. Из перечисленных ниже степеней готовности, гражданская оборона может 

иметь: 

а) постоянную; 

б) военную; 

в) повышенную; 

г) повседневную; 



д) все перечисленное выше.  

18. Из перечисленных ниже групп мероприятий гражданская оборона может 

проводить: 

а) первоочередные мероприятия первой группы; 

б) первоочередные мероприятия второй группы; 

в) мероприятия общей готовности; 

г) перечисленное в пунктах а) и б); 

д) перечисленные в пунктах а), б), в).  

19. Из перечисленных ниже степеней готовности, гражданская оборона может 

иметь: 

а) первоочередные мероприятия первой группы; 

б) первоочередные мероприятия второй группы; 

в) мероприятия общей готовности; 

г) повседневная; 

д) полная.  

 

 

Эталоны ответов к тесту по теме 2.4. «Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

г д г г а а б а а д а г б б в г г д д 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. 

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  



Тема 3.5. Призыв на военную службу.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 3.6. Прохождение военной службы по контракту. 

 Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 3.7. Альтернативная гражданская служба.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 3.9. Воинская дисциплина и ответственность.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 3.10. Как стать офицером Российской армии.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Дни воинской славы 

России — дни славных побед. Дружба, войсковое товарищество — основа 

боевой готовности частей и подразделений. 

Подготовка и защита презентаций на тему «Дни воинской славы России — дни 

славных побед» 

Тема 3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Символы 

воинской чести.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тест 

Тема 3.3.  «Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности» 

1. Что такое оборона Российской Федерации? 

А. Военное учреждение; 

Б. Военные законы; 

Тема 3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Виды воинской деятельности и их особенности. Требования 

к психическим и морально-этическим качествам призывника. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 

законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
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В. Система мер по обеспечению готовности государства к нападению на 

противника; 

Г. Система мер по обеспечению готовности к защите от нападения. 

2. Что представляет собой военная служба? 

А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

Б. Служба имеющая приоритет перед другими видами государственной службы; 

В. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации; 

Г. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации. 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

А. Гражданами; 

Б. Военнообязанными; 

В. Призывниками; 

Г. Военнослужащими. 

4. В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую 

армию? 

А. От 16 до 18 лет; 

Б. От 18 до 27 лет;  

В. От 28 до 32 лет; 

Г. От 33 до 35 лет. 

5. В какой период осуществляется первоначальная постановка на воинский 

учёт граждан мужского пола? 

А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня; 

Г. В течение всего календарного года. 

 6. В какой период осуществляется первоначальная постановка на воинский 

учёт граждан женского пола после получения ими военно-учетной 

специальности? 

А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня; 
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Г. В течение всего календарного года. 

7. Под воинской обязанностью понимается: 

А. Установленный законом почётный долг граждан защищать своё Отечество; 

Б. Прохождение военной службы, самостоятельная подготовка к службе в ВС; 

В. Долг граждан нести службу в ВС в военное время. 

8. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А. По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

Б. только в добровольном порядке (по контракту); 

В. только по призыву, по достижении определенного возраста. 

9. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, 

- это: 

А. Воинский учет; 

Б. Воинский контроль; 

В. Учёт военнослужащих. 

10. На сколько периодов разделяют обязательную подготовку гражданина к 

военной службе? 

А.1; 

Б.2; 

В.3; 

Г.4. 

11.Как называют человека, состоящего на воинском учете, до момента 

отправки его со сборного пункта к месту прохождения военной службы? 

А. Гражданами; 

Б. Военнообязанными; 

В. Призывниками; 

Г. Военнослужащими. 

12.Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ 

А. Президент; 

Б. Министр обороны РФ; 

В. Министр МЧС; 
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Г. Министр МВД. 

Эталоны ответов к тесту по теме 3.3. «Воинская обязанность. Основные 

понятия о воинской обязанности» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Г В Г Б Б Г А А А Б В А 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные 

средства планирования семьи.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тема 4.12. Основы ухода за младенцем.  

Сообщения и рефераты (доклады) на заданную тему  

Тест 

Раздел 4.  «Основы медицинских знаний» 

1. Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

  а. медленное и тягучее кровотечение; 

  б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

  в. сильная боль в повреждённой части тела; 

  г. кровь ярко-красного цвета; 

  д. кровь темно-красного цвета. 

 2. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а. кровь спокойно вытекает из раны; 

  б. кровь фонтанирует из раны; 

  в. кровь ярко-красного цвета; 

  г. кровь тёмно-красного цвета; 

  д. слабость. 

 3. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

  а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

  б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить 

вокруг конечности чистую мягкую ткань; 



  в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени 

наложения; 

  г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

  д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

 4. Как правильно наложить давящую повязку? 

  а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

  б. обработать края раны вазелином или кремом; 

  в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько 

раз бинт; 

  г. наложить повязку. 

 5. Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

  а. порозовение кожи в области повреждения; 

  б. посинение кожи в области повреждения; 

  в. учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

  г. кашель с кровянистыми выделениями; 

  д. повышение артериального давления; 

  е. чувство неутолимого голода. 

 6. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах? 

  а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

  б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её 

йодом; 

  в. смазать рану вазелином или кремом; 

  г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

 7. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

  а. наложением холода на место ушиба; 

  б. наложением тепла на место ушиба; 

  в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому 

месту покоя. 



 8. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 

растяжениях? 

  а. наложить на повреждённое место холод; 

  б. наложить на повреждённое место тепло; 

  в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 9. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

  а. обеспечить повреждённой конечности покой; 

  б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

  в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 10. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых 

переломах? 

   а. вправить вышедшие наружу кости; 

  б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

  в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

  г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась 

в момент повреждения. 

 11. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

  а. провести иммобилизацию места перелома; 

  б. устранить искривление конечности; 

  в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее 

средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 12. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 

сотрясение головного мозга? 

  а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

  б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

  в. на голову пострадавшему положить холод; 

  г. вызвать врача. 



 13. Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

  а. положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность; 

  б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

  в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

  г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной 

вентиляции лёгких, вызвать «скорую помощь». 

 Эталоны ответов к тесту по разделу 4. «Основы медицинских знаний» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

в, г а, г б, в, г а, в, г б, в, г б, г а, в, г а, в, г а, в, г б, в, г а, в, г а, в, г а, в, г 

 

Критерии оценки: 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка    – 1 

балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Организация самостоятельной работы студента 

Виды самостоятельной работы студентов: 

- работа над теоретическим материалом (конспекта или учебника); 

- оформление самостоятельной работы в виде презентации; 

- подготовка доклада, сообщения; 

- подготовка к экзамену, зачету; 

- подготовка к практическим занятиям. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются: 

- уровень усвоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических  

задач; 



- сформированность общих и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- уровень оформления работы.  

 

1. Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации 

Презентация должна содержать не более 15 слайдов. В оформлении 

презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 
Стиль · соблюдайте единый стиль оформления; 

· избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

· вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны  

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон · для фона предпочтительны холодные тона. 

Использование 

цветов 

· на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один  

для фона, один для заголовка, один для текста; 

· для фона и текста используйте контрастные цвета; 

· обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 

эффекты 

· используйте возможности компьютерной анимации для представления  

информации на слайде; 

· Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации: 
Содержание информации - используйте короткие слова и предложения; 

- минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных; 

· заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на 

странице 

- предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

- если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты - для заголовков – не менее 24; 

- для информации не менее 18; 

- шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

- нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

- для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание; 

- нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже  

строчных). 

Способы выделения  

информации 

- следует использовать: 

- рамки; границы, заливку; 

- штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации - не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений; 

- наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды  

слайдов: 

- с текстом; 

- с таблицами; 

- с диаграммами. 

 

 



Критерии оценки при подготовке презентации: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: в презентации полностью раскрыта  

выбранная тема, соблюдены требования к оформлению презентации; студент может 

обосновать свои суждения, привести необходимые примеры, ориентируется в 

структуре презентации.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: в презентации не полностью 

раскрыта выбранная тема, не соблюдены требования к оформлению презентации; 

студент затрудняется в обосновании своих суждений, не ориентируется в структуре 

презентации.  

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если: в презентации не 

полностью раскрыта выбранная тема, соблюдены не все требования к оформлению 

презентации; студент затрудняется в обосновании своих суждений, плохо 

ориентируется в структуре презентации. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

2. Подготовка доклада, сообщения, реферата 

Общие рекомендации к оформлению. 

Требования к структуре документа: 

1.Титульный лист; 

2. Текст доклада; 

3. Перечень используемых источников 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги – А4 (210х297мм). 

Параметры страницы 

Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. 

Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки без нумерации форматируются по центру, нумерованные заголовки 

форматируются по ширине страницы. 

Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный. 



Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 

Критерии оценки при подготовке доклада: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если: оформление и содержание работы, 

соответствует требованию и выбранной теме. При защите студент раскрывает тему, 

может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению 

или содержанию работ, или оформление и содержание работы, соответствует 

требованию и выбранной теме, но студент затрудняется в обосновании своих 

суждений. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если работа не выполнена 

или содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на "удовлетворительно" 

3. Подготовка к экзамену, зачету 

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

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья 

3. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их профилактика 

4. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения 

5. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

6. Классификация чрезвычайных ситуации (ЧС) природного характера 

7.ЧС природного характера. Правила поведения при наводнении 

8. ЧС природного характера. Правила поведения при землетрясении 

9. ЧС природного характера. Правила поведения при урагане 

10.Классификация ЧС техногенного характера  

11.ЧС техногенного характера. Правила поведения при пожаре 

12.ЧС техногенного характера. Правила поведения при взрыве 

13.Единая система предупреждения и ликвидации ЧС. Основные задачи. 

Организационные уровни и подсистемы РСЧС 

14.Гражданская оборона. Структура и органы управления гражданской обороной 



15. Современные средства поражения и их поражающие факторы 

16. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

военного и мирного времени 

17. Эвакуация населения в условиях ЧС  

18. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях 

19. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР), проводимые в 

зонах ЧС  

20.Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения 

21.Обучение населения защите от ЧС. 

22.Оргнаизация гражданской обороны в образовательном учреждении ее 

предназначение 

23.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника 

24.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

25.Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от ЧС 

мирного времени 

26. Правовая основа военной службы: Конституция РФ, ФЗ «Об обороне», ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» 

27.Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации (ВС РФ), из роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности 

28.Оргнаизационная структура ВС РФ. Виды ВС РФ, рода ВС РФ: история создания, 

предназначение, структура. 

29.Другие войска: Пограничные войска Министерства внутренних дел РФ, 

Железнодорожные войска РФ, войска гражданской обороны МЧС России, их став и 

предназначение 

30.Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

31.Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет  



32.Обязательная подготовка к военной службе. Добровольная подготовка к военной 

службе 

33.Призыв на военную службу 

34.Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 

военной службы по контракту 

35.Альтернативная служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы 

36.Виды воинской деятельности и их особенности 

37.Особенности воинской деятельности в различных видах ВС РФ и родах войск. 

38. Общие и специальные обязанности военнослужащих 

39.Обязанности солдата (матроса) перед построением и в строю 

40. Воинская дисциплина. Виды поощрений и наказаний 

41.Соблюдение норм международного гуманитарного права 

42.Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования 

43.Боевые традиции ВС РФ. Основные формы увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях 

44.Ритуалы ВС РФ. Ритуал приведения к военной присяге 

45.Первая медицинская помощь. Правила оказания. Искусственное дыхание. 

Наружный массаж сердца  

46.Ранения. Первая медицинская помощь при ранениях 

47.Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при кровотечении 

48.Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

49.Первая медицинская помощь при ожогах и отморожениях 

50. ВИЧ–инфекция. СПИД 

4. Подготовка к практическим занятиям 
 

Практическая работа № 1 «Изучение основных положений организации 

рационального питания и освоение методов его гигиенической оценки». 

Цель практической работы: изучение основных положений организации 

рационального питания и освоение методов его гигиенической оценки 

Время – 2 часа 



Оборудование: 

- учебник для среднего профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко/Изд. 9-е –М. : Издательский центр «Академия», 2010. 

–173 с. 

- лист А 4, карандаши, линейка, тетради для практических работ 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться с литературой по организации рационального питания, 

рассмотреть методы о гигиенической оценки 

2. Заполнить таблицу «Методы гигиенической оценки» 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Какие нормы включает рациональное питание? 

2. Что предусматривает правильное рациональное питание? 

3. Что входит в состав меню рационального питания? 

4. Какие методы гигиенической оценки существуют? 

5. Что подразумевает под собой понятие «качество пищевой продукции»? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию 

Литература: 

1. Учебник для среднего профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко/Изд. 9-е –М. : Издательский центр «Академия», 2010. 

–173 с. 

 

Практическая работа № 2 «Изучение моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения» 

Цель практической работы: смоделировать поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения и познакомиться с правила безопасного поведения на дороге. 

Время – 4 часа 



Оборудование: 

- Правила дорожного движения Российской Федерации (ПДД 2016 РФ); 

- карточки с заданиями по ПДД; 

- тетради для практических работ. 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться с разделами ПДД: «Общие положения», «Обязанности 

пешеходов», «Обязанности пассажиров», «Сигналы светофора и 

регулировщика», «Пешеходные переходы и места остановок маршрутных 

транспортных средств», «Движение в жилых зонах», «Перевозка людей», 

«Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей 

мопедов» 

2.  Решить задания 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Кто относиться к участникам дорожного движения? 

2. Где и каким образом должны переходить дорогу пешеходы? 

3. Какие знаки дорожного движения определяют место перехода дороги 

пешеходу? 

4. Какие обязанности должен выполнять пассажир транспортного средства? 

5. Какие требования предъявляются к велосипедисту на дороге? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию 

Литература: 

1. Правила дорожного движения Российской Федерации (ПДД 2016 РФ) 

2. Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на 

улицу: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2006. – 192 с. – (Мастерская учителя). ISBN 

5-94665-198-6 

3. http://www.pddlife.com/ 

 



Практическая работа № 3 «Изучение и отработка моделей поведения в условиях 

вынужденной природной автономии» 

Цель практической работы: изучить и отработать модели поведения в условиях 

вынужденной природной автономии 

Время – 2 часа 

Оборудование: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- карточки с индивидуальными заданиями; 

- тетради для практических работ. 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться с экстремальными факторами выживания 

2. Выполнить тест 

3. Разработать алгоритм действий в условиях вынужденной природной 

автономии по условиям карточки с индивидуальным заданием  

4. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит продолжительность предельно допустимого срока 

автономного существования человека? 

2. Что такое стрессоры? 

3. От чего зависят шансы выживания? 

4. Какие действия могут остановить панику? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

Литература: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013; 

- Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru. 

http://www.goodlife.narod.ru/


Тест (10 минут) 

 

1 . Выберите косвенные признаки съедобных растений 

а) Яркая окраска плодов; 

б) Птичий помет на ветках; 

в) Кора обглодана животными; 

г) Небольшая высота растений; 

д) Плоды поклеваны птицами; 

е) Засохшее растение; 

ж) Множество косточек у основания дерева; 

з) Плоды растения обнаружены в гнездах; 

и) Растение на изломе выделяет млечный сок; 

к) Растение с неприятным запахом. 

2 . По каким приметам можно определить стороны горизонта? 

а) По наклону дерева; 

б) По таянию снега на склонах оврага; 

в) По пологой стороне муравейника; 

г) По мху на дереве; 

д) По грибам рядом с деревом; 

е)По веткам на деревьях; 

ж) По годичным кольцам на пнях; 

з) По течению реки; 

и) По направлению звериной тропы; 

к) По направлению ветра 

3 . Выберите стрессоры выживания: 

а) физическая боль; 

б) травма; 

в) обморожение; 

г) укус змеи; 

д) отравление пищей; 

е) холод; 

ж) переутомление; 



и) одиночество; 

й) голод; 

к) инфекция 

4 . Для повышения выживаемости человека в экстремальной ситуации 

необходимо: 

а) Повышать уровень подготовки специалистов; 

б) Закончить среднюю школу; 

в) Улучшать работу техники и оборудования; 

г) Повышать уровень психической и физической выносливости; 

д) Уметь плавать 

е) Учиться правильному поведению в экстремальных ситуациях 

ж) Быть дисциплинированным; 

з) Уметь пользоваться противогазом. 

5. Экстремальная ситуация – это: 

а) Ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения; 

б) Ситуация, когда человек испытывает чувство радости и веселья 

в) Ситуация, которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека. 

6. Из перечисленных ниже выберите причины вынужденного автономного 

существования в природных условиях: 

а) Потеря части продуктов питания; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом в) на 

маршрут; 

г) потеря ориентировки на местности во время похода; 

д) потеря компаса; 

е) авария транспортных средств в условиях природной среды; 

ж) крупный лесной пожар; 

з) отсутствие средств связи; 

7. Собираясь в поход, необходимо подобрать одежду. Какой она должна быть? 

а) Свободной и в несколько слоев; 

б) Из синтетических материалов; 

в) Однотонной или из камуфлированного материала; 



г) Чистой и сухой. 

8. Как правильно развести костер? Укажите последовательность дальнейших 

действий: 

а) Положить на почву растопку; 

б) На растопку положить ветки; 

в) Поджечь костер двумя-тремя спичками; 

г) Приготовить растопку и дрова; 

д) Сверху веток положить поленья и дрова; 

е) Соблюдать правила пожарной безопасности; 

9. Какие растения можно использовать, чтобы заварить чай: 

а) Иван-чай; 

в) Волчьи ягоды; 

г) Бузина; 

д) Полынь. 

10 . Скажите самый простой способ из предложенных способов 

обеззараживания воды. 

а) Очистка через фильтр из песка и материи; 

б) Очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) Кипячение воды; 

г) Добавление в воду марганцовки. 

11. Дайте правильный ответ. При укусе ядовитой змеи необходимо: 

а) Отсосать яд из ранки; 

б) Наложить жгут; 

в) Пить больше воды и чая 

г) Обратиться к врачу; 

д) Доставить больного в лечебное учреждение; 

е) Ограничить подвижность; 

ж) Разрезать рану; 

з) Прижечь рану; 

и) Употребить спиртное; 

к) Посыпать рану землей. 



 

Эталоны ответов к тесту «Автономное существование человека» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

б, в, д, 

ж, и 

б, в, г, 

д, е, ж 

а, е, ж, 

з, и, к. 

а, в, г, е, 

ж 
в в, г, д, е а, г 

г, а, в, 

б, д, е 
а б 

а , в, г, 

д, е 

 

Практическая работа № 4 «Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на 

транспорте» 

Цель практической работы: изучить и отработать модели поведения в ЧС на 

транспорте 

Время – 2 часа 

Оборудование: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- карточки с индивидуальными заданиями; 

- тетради для практических работ. 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться с ЧС на транспорте 

2. Разработать алгоритм действий в ЧС на транспорте по условиям карточки с 

индивидуальным заданием  

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что относиться к ЧС на транспорте? 

2. Какие средства обеспечения безопасности имеются для пассажиров на водном 

и воздушном транспорте? 

3. Какими средствами обеспечивается безопасность пассажиров на 

автомобильном транспорте? 

4. Что необходимо знать, отправляясь в поездку на транспорте? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

 

 



Литература: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014; 

- Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru. 

 

Практическая работа № 5 «Изучение первичных средств пожаротушения» 

Цель практической работы: изучить первичные средства пожаротушения 

Время – 2 часа 

Оборудование: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- огнетушители различных модификаций; 

- лист А 4, карандаши, линейка, тетради для практических работ. 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться со средствами пожаротушения 

2. Заполнить таблицу «Основные технические характеристики средств 

пожаротушения» 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что относиться к средствам пожаротушения? 

2. Какие средства пожаротушения применяются при возгорании электрической 

проводки? 

3. Где устанавливаются средства пожаротушения в образовательных 

учреждениях? 

4. Как определить годность средств пожаротушения? 

5. Какие особенности необходимо учитывать при тушении очага пожара пенным 

огнетушителем? 

Подведение итогов: 

http://www.goodlife.narod.ru/


Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

Литература: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014; 

- Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru. 

 

Практическая работа № 6 «Изучение и использование средств индивидуальной 

защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени» 

Цель практической работы: изучить и научиться пользоваться средствами 

индивидуальной защиты от поражающих факторов ЧС 

Время – 4 часа 

Оборудование: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- средства индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, ватно-марлевые 

повязки); 

- лист А 4, карандаши, линейка, тетради для практических работ. 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться со средствами индивидуальной защиты 

2. Определить размер противогаза и респиратора 

3. Проверить на механические повреждения и предварительную герметичность 

4. Занести в таблицу «Средства индивидуальной защиты» 

5. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что относиться к средствам индивидуальной защиты? 

2. Что входит в комплект ГП-7? 

http://www.0-1.ru/


3. В каких случаях применяется изолирующий противогаз ИП-4? 

4. С какой целью используется хлорпикрин? 

5. Как определить годность к использованию гопкалитового патрона? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

Литература: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014; 

- Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/. 

 

Практическая работа № 7 «Особенности службы в армии, изучение и освоение 

методик проведения строевой подготовки» 

Цель практической работы: познакомиться с особенностями службы в армии и 

освоить методику проведения строевой подготовки 

Время – 9 часов 

Оборудование: 

- 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; 

- Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2015 г.) — Ростов н/Д, 2015; 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010; 

- площадка про проведения строевых занятий; 

- тетради для практических работ. 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться с нормативными документами 

http://0bj.ru/


2. Составить план-конспект проведения занятия по строевой подготовке 

3. Практически отработать строевые приемы на месте и в движении 

4. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Какие особенности службы в армии необходимо выделить? 

2. В каких случаях проводиться строевой смотр? 

3. Какие команды подаются при отработке строевых приемов на месте? 

4. Чем отличается строевой шаг от походного? 

5. Как обязанности должен знать солдат (матрос) перед построением и в строю? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

Литература: 

- 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; 

- Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2015 г.) — Ростов н/Д, 2015; 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010; 

- Безопасность жизнедеятельности школы http://kuhta.clan.su 

 

Практическая работа № 8 «Изучение способов бесконфликтного общения и 

саморегуляции» 

Цель практической работы: изучить способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции 

Время – 2 часа 

Оборудование: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- лист А4, карандаши, линейка, тетради для практических работ. 

http://kuhta.clan.su/


Задачи практической работы: 

1. Познакомиться с особенностями бесконфликтного поведения в повседневной 

деятельности, в условиях ЧС мирного и военного времени 

2. Занести в таблицу «Способы бесконфликтного общения и саморегуляции» 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое конфликт? 

2. Какова формула конфликта? 

3. Какие причины могут привести к конфликту? 

4. Что означает слово «конфликтоген»? 

5. Как вы понимаете высказывание Будды: «Истинная победа та, когда никто не 

чувствует себя побежденным? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

Литература: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., 2014; 

- Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/. 

 

Практическая работа № 9 «Изучение  и освоение основных приемов оказания 

первой помощи при кровотечениях» 

Цель практической работы: изучить и освоить основные приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях 

Время – 2 часа 

Оборудование: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

http://0bj.ru/


- Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013; 

- бинты, вата, шины, жгуты; 

- тетради для практических работ. 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться с литературой  

2. Практически отработать приемы остановки кровотечений с помощью 

наложения повязок, жгутов и закруток 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом оказывается первая помощь при наружных кровотечениях? 

2. Каким образом оказывается первая помощь при капиллярном кровотечении? 

3. Какие правила необходимо соблюдать при наложении жгута и повязки? 

4. Каким образом оказывается первая помощь при венозном кровотечении? 

5. Какие признаки относятся к признакам внутреннего кровотечения? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

Литература: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013; 

- Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru. 

 

Практическая работа № 10 «Изучение  и освоение основных способов 

искусственного дыхания» 

Цель практической работы: изучить и освоить основные способы искусственного 

дыхания 

Время – 2 часа 

Оборудование: 

http://www.meduhod.ru/


- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013; 

- тренажер-манекен; 

- бинты, вата; 

- тетради для практических работ. 

Задачи практической работы: 

1. Познакомиться с литературой  

2. Практически отработать на тренажере-манекене способы искусственного 

дыхания 

3. Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы можно использовать для искусственного дыхания? 

2. Как выполняется способ «Говарда»? 

3. Как выполняется способ «Шеффера»? 

4. Как правильно выполняется способ «рот в рот»? 

5. В каких случаях не рекомендуется использовать способы «Говарда» и 

«Шеффера»? 

Подведение итогов: 

Выставление оценок с комментариями по практической работе. Преподаватель 

определяет степень освоенности материала и при необходимости осуществляет 

коррекцию. 

Литература: 

- Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015; 

- Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013; 

- Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru. 

 

 

 

http://www.meduhod.ru/


Задания для самостоятельной работы студентов: 
Вид 

самостоятельной 

работы 

Раздел 1. 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Раздел 2. 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

Раздел 3.  

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Раздел 4.  

Основы медицинских 

знаний 

1 2 3 4 5 

Работа над 

теоретическим 

материалом 

(конспекта или 

учебника) 

 

Дополнить конспект 

в соответствии с 

домашним заданием 

Дополнить конспект 

в соответствии с 

домашним заданием 

Дополнить конспект 

в соответствии с 

домашним заданием 

Дополнить конспект в 

соответствии с 

домашним заданием 

Оформление 

самостоятельной 

работы в виде 

презентации 

Тема 1.1 «Здоровье и 

здоровый образ 

жизни» 

Тема 1.5 «Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

Тема 2.2. 

«Характеристика 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера, наиболее 

вероятных для 

данной местности и 

района проживания» 

Тема 3.11. «Боевые 

традиции ВС РФ. 

Дни воинской славы 

России – дни 

славных побед».  ------- 

Подготовка доклада, 

сообщения 

Темы докладов и 

сообщений: 

 Эволюция среды 

обитания, 

переход к 

техносфере; 

 Взаимодействие 

человека и 

среды; 

 Стратегия 

устойчивого 

развития как 

условие 

выживание 

человечества; 

 Основные пути 

формировании 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

современном 

обществе; 

 Здоровый образ 

жизни – основа 

укрепления и 

сохранения 

личного 

здоровья; 

 Факторы, 

способствующие 

укреплению 

здоровья; 

 Организация 

студенческого 

труда, отдыха и 

эффективной 

самостоятельной 

работы; 

 Роль физической 

культуры в 

сохранении 

здоровья; 

Темы докладов и 

сообщений: 

 Характеристика 

ЧС природного 

характера, 

наиболее 

вероятных для 

данной 

местности и 

района 

проживания; 

 Характеристика 

ЧС 

техногенного 

характера, 

наиболее 

вероятных для 

данной 

местности и 

района 

проживания; 

 Терроризм как 

основная 

социальная 

опасность 

современности; 

 Космические 

опасности: 

мифы и 

реальность; 

 Современные 

средства 

поражения и их 

поражающе 

факторы; 

 Оповещение и 

информировани

е населения об 

опасности; 

 Инженерная 

защита в 

системе 

обеспечения 

Темы докладов и 

сообщений: 

 Структура ВС 

РФ. Виды и 

рода войск; 

 Основные виды 

вооружения и 

военной 

техники в РФ; 

 Военная служба 

как особый вид 

федеральной 

государственно

й службы; 

 Организация и 

порядок 

призыва 

граждан на 

военную 

службу в РФ; 

 Боевые 

традиции ВС 

РФ; 

 Символы 

воинской чести; 

 Патриотизм и 

верность 

воинскому 

долгу; 

 Дни воинской 

славы России; 

 Города-герои 

РФ; 

 Города 

воинской славы 

РФ. 

 

Темы докладов и 

сообщений: 

 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний; 

 Первая помощь 

при острой 

сердечной 

недостаточности

; 

 СПИД – чума 

XXI века; 

 Оказание 

первой помощи 

при бытовых 

травмах; 

 Духовность и 

здоровье семьи; 

 Здоровье 

родителей – 

здоровье 

ребенка; 

 Формирование 

здорового 

образа жизни с 

пеленок; 

 Как стать 

долгожителем; 

 Рождение 

ребенка – 

высшее чудо на 

Земле; 

 Политика 

государства по 

поддержке 

семьи. 



 Пути сохранения 

репродуктивного 

здоровья 

общества; 

 Алкоголь и его 

влияние на 

здоровье 

человека; 

 Табакокурение и 

его влияние на 

здоровье 

человека; 

 Наркотики и их 

пагубное 

воздействие на 

организм; 

 Компьютерные 

игры и их 

влияние на 

организм 

человека; 

 Особенности 

трудовой 

деятельности 

женщин и 

подростков. 

 

безопасности 

населения; 

 Правовые и 

организационны

е основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельно

сти; 

 МЧС России – 

федеральный 

орган 

управления в 

области защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Практическое 

занятие № 1 

«Изучение основных 

положений 

организации 

рационального 

питания и освоение 

методов его 

гигиенической 

оценки» 

Практическое 

занятие № 2 

«Изучение моделей 

поведения 

пешеходов, 

велосипедистов, 

пассажиров и 

водителей 

транспортных 

средств при 

организации 

дорожного 

движения» 

Практическое занятие 

№ 3 «Изучение  и 

отработка моделей 

поведения в условиях 

вынужденной 

природной 

автономии» 

Практическое занятие 

№ 4 «Изучение  и 

отработка моделей 

поведения в ЧС на 

транспорте» 

Практическое занятие 

№ 5 «Изучение 

первичных средств 

пожаротушения» 

Практическое занятие 

№ 6 «Изучение и 

использование 

средств 

индивидуальной 

защиты от 

поражающих 

факторов в ЧС 

мирного и военного 

характера» 

  

 

 

 

 

Тематический план проведения учебных сборов (для юношей) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество 

часов 
1-й 

день 

2-й 

день 

3-й  

день 

4-й  

день 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 



3 
Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская подготовка  2    2 

8 
Основы безопасности военной 

службы 
1     1 

ИТОГО 7 7 7 7 7 35 

Примечание: 

1. Учебные сборы проводятся со студентами – юношами II курса в IV семестре 

соответствии с утвержденным графиком 

  

Содержание тематики учебных сборов 

  

Тема 1. Основы безопасности военной службы 

 Проводиться инструктаж и доводиться распорядок дня для личного состава, 

суточного наряда 

 Тема 2. Общевоинские уставы 

 Личный состав рассматривает Общевоинские уставы и свои функциональные 

обязанности 

 Тема 3. Строевая подготовка 

 Личным составом отрабатываются строевые приемы на месте и в движении, без 

оружия и с   оружием 

 Тема 4. Физическая подготовка 

  Личный состав разучивает военно-спортивный комплекс  и сдает нормативы по 

физической   культуре 

 Тема 5. Огневая подготовка 

 Личный состав отрабатывает приемы стрельбы из пневматического оружия и сдает 

нормативы по стрельбе 

 Тема 6. Военно-медицинская подготовка 

 Личный состав практически отрабатывает вопросы оказания доврачебной помощи  

 Тема 7. Радиационная, химическая и биологическая защита 

 Личный состав знакомиться с поражающими факторами современного оружия, 

средствами индивидуальной защиты и отрабатывает нормативы  

 Тема 8. Тактическая подготовка 

 В полевых условиях отрабатываются действия личного состава в современном бою 



 

Нормативы ЗОМП (защиты от оружия массового поражения) 

№ 

норматива 

Наименование 

норматива 
Условия выполнения норматива 

Категория 

обучаемых 

Оценка 

«Отл.» «Хор.» «Удов.» 

1 
Надевание 

противогаза 

Обучаемые в составе подразделения 

находятся на позиции, в боевой или 

специальной технике, ведут боевые 

действия, отдыхают на привале и т.д. 

Противогазы и респираторы в походном 

положении. Неожиданно подается 

команда «Газы!». Обучаемые надевают 

противогазы.  

Время отсчитывается от момента 

подачи команды до надевания 

головного убора. 

Ошибки, снижающие оценку на один 

балл: 

- при надевании противогаза обучаемый 

не закрыл глаза и не затаил дыхание 

или после надевания не сделал полный 

выдох; 

- шлем-маска надета с перекосом или 

перекручена соединительная трубка; 

- концы носового зажима респиратора 

не прижаты к носу. 

Ошибки, определяющее оценку 

«неудовлетворительно»: 

- допущено образование таких складок 

или перекосов, при которых наружный 

воздух может проникать под шлем-

маску; 

- не полностью навинчена (ввернута) 

гайка соединительной трубки. 

Студенты  

II курса 
7 с 8 с 10 с  

4 

Надевание 

общевойскового 

защитного 

комплекта и 

противогаза 

По команде «Плащ в рукава, чулки, 

перчатки надеть», «Газы» обучаемые 

надевают защитные чулки, защитные 

плащи в рукава, противогазы, защитные 

перчатки. 

Время на выполнение норматива 

отсчитывается с момента подачи 

команды командира до команды 

обучаемого «Готов». 

Ошибки, снижающие оценку на один 

балл: 

- надевание защитных чулок 

производилось с застегнутыми 

хлястиками; 

- неправильно застегнуты борта плаща 

или не полностью надеты чулки; 

- не закреплены закрепками держатели 

шпеньков или не закреплены два 

шпенька; 

- при надевании плаща в виде 

комбинезона снаряжение и противогаз 

не надеты поверх защиты. 

Ошибки, определяющие оценку 

«неудовлетворительно»: 

- при надевании повреждены средства 

защиты; 

- допущены ошибки, определяющие 

оценку «неудовлетворительно» при 

надевании противогаза (норматив № 1). 

 

Студенты  

II курса  

3 мин 

 

3 мин 

20 с 

4 мин 



 

Последовательность выполнения норматива № 1 (Надевание противогаза) 
 

Последовательность выполнения норматива № 4  

(Надевание ОЗК и противогаза в виде плаща в рукава) 

 



Стрельба из пневматической винтовки  

или электронного оружия. 

Стрельба производится из пневматической винтовки или электронного оружия.  

Выстрелов — 3 пробных, 5 зачетных.  

Время на стрельбу — 10 мин. Время на подготовку — 3 мин.  

Стрельба из пневматической винтовки (ВП, типа ИЖ-38, ИЖ-60, МР-512, ИЖ-32, 

МР-532, MLG, DIANA) производится из положения сидя или стоя с опорой локтями 

о стол или стойку на дистанцию 10 м (5 м для участников III ступени комплекса) по 

мишени № 8.  

Оружием для выполнения испытания (теста) обеспечивает руководитель занятия.  

Стрельба из электронного оружия производится из положения сидя или стоя с 

опорой локтями о стол или стойку на дистанцию 10 м (5 м для участников III 

ступени комплекса) по мишени № 8.  

Результат не засчитывается:  

1) произведен выстрел без команды руководителя занятия (старшего на огневом 

рубеже); 

2) заряжено оружие без команды руководителя занятия (старшего на огневом 

рубеже).  

Мишень № 8 для пневматической винтовки (дистанция 10м) 
Размер мишени  

Бланк - 80х80 мм  

Диаметр мишени - 45,5 мм  

Черное яблоко - 30,5 мм  

Размер «десятки» 0,5 мм  

 

Винтовка "ИЖ МР-512" 



 

Критерии оценки: 

Нормативы ГТО с 2014 года 
ГТО История ГТО. Значки ГТО. 

V СТУПЕНЬ  среднее профессиональное образование, 16 - 17 лет 

VI СТУПЕНЬ мужчины и женщины 18 - 29 лет 

 

Нормативы 

 по физической культуре и стрельбе из пневматического оружия (электронного 

оружия) 

№ Виды испытаний 
Оценка 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» 
1. Бег на 100 м (сек.) 13,8 14,3 14,6 с 
2. Бег на 2 км (мин., сек.) 7,50 8,50 9,20 
3. Подтягивание из виса  

на высокой перекладине (кол-во раз) 
13 10 8 

4. Плавание на 50 м (мин., сек.) 0,41 Без учета времени 

5. Стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или 

стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция — 10 м (очки) 

25 20 15 

6. Стрельба из электронного оружия из 

положения сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или стойку, дистанция 

— 10 м (очки) 

30 25 18 

 

Формы промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины форма аттестации дифференцированный 

зачет  

форма проведения - устная 

 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценивание результатов учебной деятельности студента за семестр, 

призванное определить уровень качества подготовки студента в соответствии с 

требованиями Государственного  образовательного стандарта по  специальности 

осуществляется в конце второго семестра и завершает изучение дисциплины 

«ОБЖ». 

http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/gto.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/gto-stup-05.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/gto-stup-06.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/001-isp-beg.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/003-isp-podtygivaniy.html#003-2
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/009-isp-plavonie.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html
http://olimp.kcbux.ru/Raznoe/gto/ispytaniy/011-isp-strelba.html


Нормы оценок за ответ на 2 вопроса из перечня для зачета соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе: 

Цифровое 

выражение 
Словесное выражение Описание 

5 Отлично 

(зачтено) 

обучающийся вовремя выполнил весь объем учебной работы, 

предусмотренный рабочей программой дисциплины и учебным 

планом 

4 Хорошо 

(зачтено) 

обучающийся  выполнил весь объем учебной работы, 

предусмотренный рабочей программой дисциплины и учебным 

планом, но некоторые задания выполнял не в установленные 

сроки, присутствовали небольшие ошибки 

3 Удовлетворительно 

(зачтено) 

обучающийся выполнил весь объем учебной работы, 

предусмотренный рабочей программой дисциплины и учебным 

планом, однако задания выполнял не в установленные сроки с 

существенными ошибками 

2 Неудовлетворительно 

(незачтено) 

обучающийся не выполнил весь объем учебной работы, 

предусмотренный рабочей программой дисциплины и учебным 

планом  

Текущая аттестация студентов производится преподавателем в следующих 

формах: 

 оценка за ведение и оформление конспекта; 

 оценка за оформление самостоятельной работы в виде презентации; 

 оценка за подготовку докладов, сообщений, рефератов; 

 оценка подготовки к экзамену, зачету; 

 оценка подготовки к практическим занятиям; 

 оценка за выполнение входного или иного вида контроля; 

 оценка личностных качеств студента (аккуратности, дисциплинированности, 

исполнительности, инициативности, активности, своевременное выполнение и 

защита реферата, своевременное прохождение текущего, промежуточного и 

итогового контроля); 

 оценка посещаемости занятий. 

Промежуточная аттестация производится в следующих формах: 

тестирования по разделам (темам), защита презентаций, сообщений, рефератов, 

практических работ. 

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

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 от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 

51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 

(Ч. 1). — Ст. 3301.  



7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 

14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. —1996. — № 25. — Ст. 2954. 

11. 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. 

12. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. —1994. — № 35. — Ст. 3648. 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 

30. — Ст. 3588. 

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

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

15. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

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

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

17. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. 

— Ст. 6724. 

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

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



19. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. —2004. — № 2. — Ст. 121. 

20. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды 

военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

21. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 

(зарегистрирован в МинюстеРФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

22. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом 

России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

23. Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 

2012. 

24. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 

образования. — М., 2013. 

25. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

26. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: 



учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

27. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

28. Айзман Р. И., Омельченко И. В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

29. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

30. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

31. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

32. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

33. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное учебное издание для обучающихся по профессиям 

в учреждениях сред. проф. образования. — М., 2014. 

34. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронное приложение к учебнику для учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

35. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность 

жизнедеятельности: электронный учебно-методический комплекс для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

36. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

37. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, 

а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

38. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

 

 



Дополнительные источники 

1. Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

2. Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

8. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

9. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

10. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 

11. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

12. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

13. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

14. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

15. www. militera. lib. ru (Военная литература). 
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