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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1  Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом обязательной 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» является базовым (БД) и относится к 

общеобразовательному циклу. 
 

 

1.2Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов:  

Базовая часть 

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 природ-ной 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 раз-личные 
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 специальнойинформации, получаемой из 
различных источников; 
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−− 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 си−− 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. 
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Вариативная часть – не предусмотрено 

 

1.2 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117 
   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
   

в том числе:   
   

лабораторные занятия  Не предусмотрено 
   

практические занятия  39 
   

контрольные работы  Не предусмотрено 
   

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
   

Самостоятельная работа студента (всего)  39 
   

в том числе   
  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
  

Указываются   другие   виды   самостоятельной   работы   (реферат, Не предусмотрено 

практическая работа, расчетно-графическая работа, домашняя работа  

и т.п.)   
   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета Основы Безопасности Жизнедеятельности 

 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная  Объем часов Уровень 

разделов и тем работа обучающихся  освоения 

1 2 3 4 

Введение Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 2 1 

 дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда   

 обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования   

 безопасного мышления и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности — современная   

 концепция безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности   

 жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО.   
    

 Лабораторные занятия не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа студента не предусмотрено  

Раздел 1. Содержание учебного материала 16 2 

Обеспечение 1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 2  

личной необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.   

безопасности и 2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 4  

сохранение организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение   

здоровья для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья.   

 Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на   

 здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.   

 3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники   

 загрязнения окружающей среды. Техно сфера как источник негативных факторов. 2  

 4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их   

 профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия   

 употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его 2  

 влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на   

 нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.   

 Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные   

 последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.   

 5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов,   

 велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного   

 движения. 2  
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6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 
факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья.  
7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 2 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и  

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».   
8. Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения 
во время занятий современными молодежными хобби  

 Практические занятия  2 2  
 Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его    

 гигиенической оценки. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и    

 водителей транспортных средств при организации дорожного движения.    
      

 Лабораторные занятия  не предусмотрено   
      

 Контрольные работы  не предусмотрено   

 Самостоятельная работа  4   

 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     

Раздел 2. Содержание учебного материала  16 2  

Государственн 1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 2   

ая система характера.     

обеспечения 2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее    

безопасности вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 2   

населения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения    

 при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения    

 (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).     

 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций     
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(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты 2 

населения от чрезвычайных ситуаций.   
4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия 
и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 
обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  
5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 2 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях  

чрезвычайных ситуаций.   
6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в 
защитных сооружениях.  
7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения.  
8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 2 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и  

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация,  

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в  

образовательном учреждении, ее предназначение.  

9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные 2 

принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и  

наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 2 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных  

действий.   
10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации защиты 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  
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 Практические занятия  2 2 

 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии.   

 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. Изучение первичных средств   

 пожаротушения. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих   

 факторов в ЧС мирного и военного времени.    
     

 Лабораторные занятия  не предусмотрено  
     

 Контрольные работы  не предусмотрено  
     

 Самостоятельная работа  14  

 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   

     

Раздел 3. Содержание учебного материала  18 2 
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Основы 1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского   

обороны государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 2  

государства и реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во   

воинская второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил,   

обязанность 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.   

 2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных   

 Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 2  

 Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы:   

 история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания,   

 предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания,   

 предназначение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания,   

 предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение,   

 структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской   

 Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,   

 Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их   

 состав и предназначение. 2  

 3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский   
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учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  
4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 
подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 
службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия  
военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным 2 

программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях  

начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по  

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях  

высшего профессионального образования.   
5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 
повседневный порядок жизни воинской части.  
6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 2 

службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые  

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.   
7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 
альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 
прохождения альтернативной гражданской службы.  
8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 2 

Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной  

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-  

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и  

их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и  

родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника.  

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа,  

боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и  

законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы  

командиров и начальников.   
9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих.  
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Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм 

международного гуманитарного права.  
10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 2 

заведениях.   
11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной 

защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — 

боевая традиция Российской армии и флота.  
12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы 2 

воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.  

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.   
13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, 

боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности при 
обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб.  
Практические занятия 2  
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. Особенности службы в армии,  2 

изучение и освоение методик проведения строевой подготовки.   

Лабораторные занятия не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено  
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Раздел 4. 

Основы 

медицинских 

знаний 

  
Самостоятельная работа 10   
Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. И основные виды    

вооружения и военной техники в Российской Федерации. И 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    

Содержание учебного материала 18   

1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.    

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 2 2  

охраны здоровья граждан Российской Федерации».    

2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения    

повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая 2   

помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при    

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при    

электротравмах и повреждении молнией.     
3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 

Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 2 

травматического токсикоза.   
4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 

помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 
кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.  
5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 

высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. 2 

Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие  

ультрафиолетовых лучей на человека.  

6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких  

температур на организм человека. Основные степени отморожений.  

7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные  

приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 2 

8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 2  
9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 
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 Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого   

 (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.   

 10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи   

 возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 2  

 инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.   

 Ранние половые связи и их последствия для здоровья.   

 11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. 2  

 Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и   

 сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа   

 жизни беременной женщины.   

 12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей.   

 Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни.   

 Духовность и здоровье семьи.   

 Практические занятия 2 2 

 Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. Изучение   

 и освоение основных способов искусственного дыхания.   

 Лабораторные занятия не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа 7  

 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   
    

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70  

 в том числе:   

 Самостоятельные работы 35  

 Итоговая аттестация в форме зачета   

Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности:  

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук Acer E1-531 1шт., проектор Proxima C3255, 1 шт., экран 1 

шт., доска маркерная меловая комбинированная 1 шт., информационные стенды 4 шт., 

Т11 "Максим II-01" тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией правильности выполнения действий 1 шт.,  макет ММГ 

АКМ 1 шт., защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) 1 шт., комплект 

индивидуальный медицинской гражданской защиты 1 шт., респиратор Р-2 10 шт., 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 1 шт., дозиметр 1 шт., дидактические 

пособия,  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);  

3. FBreader (свободное); 4. Google Chrome, (свободное) 

Стрелковый тир (в электронной модификации): 

интерактивный лазерный тир «Рубин» ИЛТ-110 «Кадет»: моноблок «Рубин» (i3/3.3 

GHz/4 Gb/500 Gb/Windows 8//LCD/3000 lm/1024x768//ФПУ/CMOS/640*480/30fps// 

управляющая программа «Laser Ruby», беспроводная мышь и клавиатура); программа 

«Защитник отечества»; программа «ГТО»; программа КС «Полицейский Пистолет»; 

лазерный автомат Калашникова  модель «Рубин» ЛТ-110АК  3 шт.; лазерный пистолет 

Макарова ЛТ-120ПМ 3 шт.; лазерная винтовка модель «Рубин» ЛТ-512С 3 шт.,  

проекционный экран 200x200 см. 
 
 

 

3.2. Информационное   обеспечение   обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

 

Основная литература: 

 

1. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 639 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465937 (дата обращения: 25.05.2020). 

2. Каракеян, В. И.  Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 313 с. —  Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450749 (дата обращения: 

25.05.2020). 

 

 

Дополнительная литература:: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 

Соломина. — Москва : Юрайт, 2020. — 399 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450781 (дата обращения: 25.05.2020). 



2. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 192 с. — Текст : электронный // ЭБС 

BOOK [сайт]. — URL: https://book.ru/book/935682 (дата обращения: 25.05.2020).  

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• 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.  
• 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 
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• СПИД — чума XXI века. 

• Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
 

  Результаты обучения   Формы и методы контроля и 
 

 (освоенные умения, усвоенные знания)  оценки результатов обучения 
 

     
 

В результате   изучения учебной дисциплины Текущий контроль: 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  устный опрос; 
 

обучающийся должен:     тестовые задания. 
 

знать/понимать:      
 

 основные составляющие   здорового   образа Итоговый контроль: 
 

 жизни   и   их   влияние   на   безопасность  практические работы; 
 

 жизнедеятельности личности;  репродуктивное  самостоятельные работы; 
 

 здоровье и факторы, влияющие на него; 
 тестовые задания; 

 

 потенциальные опасности природного, 
 

 техногенного  и  социального  происхождения,  зачеты; 
 

 характерные для региона проживания;  дифференцированный зачет 
 

 основные  задачи  государственных  служб  по

 защите населения и территорий от Мотивация (повышение интереса к 
 

 чрезвычайных ситуаций природного и изучаемой дисциплине, к научно- 
 

 

техногенного характера;   исследовательской деятельности): 
 

основы российского законодательства об  составление кроссворда; 
 

 обороне  государства  и  воинской  обязанности  доклад; 
 

 

граждан;       реферат; 
 

порядок первоначальной постановки на  презентация; 
 

 воинский  учет, медицинского  участие в конференциях, 
 

 освидетельствования, призыва   на   военную семинарах, открытых уроках.  

 

службу; 
     

 

       
  

 состав и предназначение Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

 основные права и обязанности граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе;

 основныевидывоенно-профессиональной
деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы;

 требования, предъявляемые военной службой к 
уровню подготовленности призывника;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
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 предназначение, структуру и задачи 
 

гражданской обороны. 
 

уметь:  

 владеть   способами   защиты   населения   от
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

 пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;

 оценивать уровень своей подготовленности и 
осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе;

 использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни:

 для ведения здорового образа жизни;

 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы;
 вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае

необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи.

 
 
 
 

 

Содержание Характеристика основных видов учебной Формы и методы 
 

обучения деятельности студентов (на уровне учебных контроля и оценки 
 

 действий) результатов обучения 
 

Введение Различение основных понятий и теоретических Текущий контроль: 
 

 положений основ безопасности жизнедеятельности,  устный опрос; 
 

 применение знаний дисциплины для обеспечения 
 тестовые задания.  

 

своей безопасности. Анализ влияния современного 
 

   
 

 человека на окружающую среду, оценка примеров   
 

 зависимости благополучия жизни людей от   
 

 состояния окружающей среды; моделирование   
 

 ситуаций по сохранению биосферы и ее защиты   
 

1. 
Обеспечени
е Определение основных понятий о здоровье и Итоговый контроль: 

 

личной здоровом образе жизни. Усвоение факторов,  практические 
 

безопасност
и и влияющих на здоровье, выявление факторов, работы;  

сохранение разрушающих здоровье, планирование режима дня, 
 

 самостоятельные 
 

здоровья выявление условий обеспечения рационального  

работы; 
 

населения питания, объяснение случаев из собственной жизни  

 тестовые задания; 
 

 и своих наблюдений по планированию режима труда 
 

 и отдыха. Анализ влияния двигательной активности  зачеты; 
 

 на здоровье человека, определение основных форм  
 

 

 

закаливания, их влияния на здоровье человека, 
 

 

 
дифференцированный  

 обоснование последствий влияния алкоголя на  

 

зачет 
 

 здоровье человека и социальных последствий  

   
 

 употребления алкоголя. Анализ влияния   
 

 неблагоприятной окружающей среды на здоровье   
 

 



 

 человека. Моделирование социальных последствий  
 

 пристрастия к наркотикам. Моделирование  
 

 ситуаций по организации безопасности дорожного  
 

 движения. Характеристика факторов, влияющих на  
 

 репродуктивное здоровье человека. Моделирование  
 

 ситуаций по применению правил сохранения и  
 

 укрепления здоровья  
 

2. Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, Мотивация 
 

Государственная классификация чрезвычайных ситуаций природного (повышение интереса 
 

система и техногенного характера по основным признакам, к изучаемой 
 

обеспечения характеристика особенностей ЧС различного дисциплине, к 
 

безопасности происхождения. Выявление потенциально опасных научно- 
 

населения ситуаций для сохранения жизни и здоровья исследовательской 
 

 человека, сохранения личного и общественного деятельности): 
 

 имущества при ЧС. Моделирование поведения  составление 
 

 населения при угрозе и возникновении ЧС. кроссворда; 
 

 Освоение моделей поведения в разных ситуациях:  доклад; 
 

 как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах,  реферат; 
 

 характеристика основных функций системы по  презентация; 
 

 предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); участие в  

 

объяснение основных правил эвакуации населения в 
 

 конференциях,  

 

условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 
 

 семинарах,  

 

правильности выбора индивидуальных средств 
 

  
 

 защиты при возникновении ЧС; раскрытие  
 

 возможностей современных средств оповещения  
 

 населения об опасностях, возникающих в  
 

 чрезвычайных ситуациях военного и мирного  
 

 времени; характеристика правил безопасного  
 

 поведения при угрозе террористического акта,  
 

 захвате в качестве заложника. Определение мер  
 

 безопасности населения, оказавшегося на  
 

 территории военных действий. Характеристика  
 

 предназначения и основных функций полиции,  
 

 службы скорой помощи, Федеральной службы по  
 

 надзору в сфере защиты прав потребителей и  
 

 благополучия человека и других государственных  
 

 служб в области безопасности  
 

3. Основы Различение основных понятий военной и  
 

обороны национальной безопасности, освоение функций и  
 

государства и основные задачи современных Вооруженных сил  
 

воинская Российской Федерации, характеристика основных  
 

обязанность этапов создания Вооруженных Сил России. Анализ  
 

 основных этапов проведения военной реформы  
 

 Вооруженных Сил Российской Федерации на  
 

 современном этапе, определение организационной  
 

 структуры, видов и родов Вооруженных Сил  
 

 Российской Федерации; формулирование общих,  
 

 должностных и специальных обязанностей  
 

 военнослужащих. Характеристика распределения  
 

 времени и повседневного порядка жизни воинской  
 

 части, сопоставление порядка и условий  
 

 прохождения военной службы по призыву и по  
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 контракту; анализ условий прохождения  

 альтернативной гражданской службы. Анализ  

 качеств личности военнослужащего как защитника  

 Отечества. Характеристика требований воинской  

 деятельности, предъявляемых к моральным,  

 индивидуально-психологическим и  

 профессиональным качествам гражданина;  

 характеристика понятий «воинская дисциплина» и  

 «ответственность»; освоение основ строевой  

 подготовки. Определение боевых традиций  

 Вооруженных Сил России, объяснение основных  

 понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской  

 Федерации и символах воинской чести  

4. Основы Освоение основных понятий о состояниях, при  

медицинских которых оказывается первая помощь;  

знаний моделирование ситуаций по оказанию первой  

 помощи при несчастных случаях. Характеристика  

 основных признаков жизни. Освоение алгоритма  

 идентификации основных видов кровотечений,  

 идентификация основных признаков теплового  

 удара. Определение основных средств планирования  

 семьи. Определение особенностей образа жизни и  

 рациона питания беременной женщины  
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1 Общие положения 
Комплект  контрольно-измерительных  материалов предназначен  для  контроля  и  

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности».  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по 
специальности СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию: 

 

уметь:  
У1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  
У2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
У3. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  
знать:  

З1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

З2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

З3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

З4. основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;  

З5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

З6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
З7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
З8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы;  

З9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника;  

З10. предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

З11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  

И1. для ведения здорового образа жизни; 

И2. оказания первой медицинской помощи;  
И3. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  
И4. вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 



2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

 

Таблица 1 

 Результаты обучения:  Показатели оценки результата Форма контроля 

  умения, знания           и оценивания 

Уметь:                

У  1.  Уметь  владеть  способами Владение способами защиты Наблюдение, 
защиты  населения  от населения от  чрезвычайных контроль 

чрезвычайных   ситуаций ситуаций природного и выполнения 

природного и техногенного техногенного характера   самостоятельной 

характера      Оказывать первую медицинскую и практической 

И2. Использовать приобретенное помощь.      работы, 

умение  в  практической Вызов (обращение за помощью) тестирование 

деятельности  и повседневной в случае  необходимости   

жизни для оказания первой соответствующей  службы   

медицинской помощи;   экстренной помощи.     

И4.вызова(обращенияза          

помощью)  в  случае          

необходимости соответствующей          

службы экстренной помощи.           

У 2.  Уметь  пользоваться Использование   средств Наблюдение, 
средствами индивидуальной и индивидуальной и коллективной контроль 

коллективной защиты   защиты      выполнения 

               самостоятельной 

               и практической 

               работы, 

               тестирование 

У 3.Уметь оценивать уровень Оценка уровня своей Наблюдение, 
своей подготовленности и подготовленности   и контроль 

осуществлять  осознанное осуществлять  осознанное выполнения 

самоопределение по отношению к самоопределение по отношению самостоятельной 

военной службе.     к военной службе    и практической 

И3. Использовать приобретенное        работы, 

умение  в  практической        тестирование 

деятельности  и повседневной          

жизни   для   развития   в   себе          

духовных  и  физических  качеств,          

необходимых для военной          

службы.                

Знать:                

З1. Знать основные составляющие Демонстрация знания  основных Наблюдение, 
здорового   образа   жизни   и   их составляющих здорового образа контроль 

влияние  на  безопасность жизнииихвлияниена выполнения 

жизнедеятельности личности; безопасность  жизнедеятельности самостоятельной 

репродуктивное  здоровье и личности;  знания  о и практической 

факторы, влияющие на него.  репродуктивном здоровье и работы, 

И1. Использовать приобретенное факторах, влияющих на него.  тестирование 

знание  в  практической Ведение здорового образа жизни.   

деятельности  и повседневной          



жизни для ведения  здорового          

образа жизни.              

З2.Знать  потенциальные Демонстрация    знания Наблюдение, 
опасности   природного, потенциальных опасностей контроль 

техногенного  и социального природного, техногенного и выполнения 

происхождения, характерные  для социального  происхождения, самостоятельной 

региона проживания    характерных  для  региона и практической 

       проживания      работы, 

              тестирование 

З3.Знатьосновныезадачи Демонстрация знания основных Наблюдение, 
государственных служб по защите задачи государственных служб контроль 

населения и территорий от по защите  населения и выполнения 

чрезвычайных   ситуаций территорий от чрезвычайных самостоятельной 

природного и техногенного ситуаций природного и и практической 

характера      техногенного характера   работы, 

              тестирование 

З4.   Знать   основы   российского Демонстрация  знания основ Наблюдение, 
законодательства об обороне российского законодательства об контроль 

государства  и  воинской обороне государства и воинской выполнения 

обязанности граждан    обязанности граждан    самостоятельной 

              и практической 

              работы, 

              тестирование 

З5. Знать порядок первоначальной Демонстрация знания  порядка Наблюдение, 
постановки   на   воинский   учет, первоначальной постановки на контроль 

медицинского     воинский   учет, медицинского выполнения 

освидетельствования, призыва на освидетельствования, призыва на самостоятельной 

военную службу     военную службу     и практической 

              работы, 

              тестирование 

З6. Знать состав и предназначение Демонстрация знания состава и Наблюдение, 
Вооруженных   Сил  Российской предназначения Вооруженных контроль 

Федерации      Сил Российской Федерации  выполнения 

              самостоятельной 

              и практической 

              работы, 

              тестирование 

З7.   Знать   основные   права   и Демонстрация знания основных Наблюдение, 
обязанности граждан до  призыва прав  и  обязанности  граждан  до контроль 

на  военную  службу,  во  время призыва на военную службу, во выполнения 

прохождения военной службы и время прохождения военной самостоятельной 

пребывания в запасе    службы и пребывания в запасе  и практической 

              работы, 

              тестирование 

З8. Знать основные виды военно- Демонстрация знания основных Наблюдение, 
профессиональной   деятельности; видов военно-профессиональной контроль 

особенности  прохождения деятельности;  особенности выполнения 

военной  службы  по  призыву  и прохождения военной службы по самостоятельной 

контракту,  альтернативной призыву и контракту, и практической 

гражданской службы    альтернативной гражданской работы, 

       службы      тестирование 

З9. Знать   требования, Демонстрация    знания Наблюдение, 
                



предъявляемые военной службой к требований, предъявляемых контроль 

уровню  подготовленности военной   службой   к   уровню выполнения 

призывника.    подготовленности призывника  самостоятельной 

И3.  Использовать приобретенное     и практической 

знание в  практической     работы, 

деятельности и повседневной     тестирование 

жизни   для   развития   в   себе       

духовных  и  физических  качеств,       

необходимых для военной       

службы.           

З10. Знать предназначение, Демонстрация знания Наблюдение, 
структуру и задачи РСЧС предназначения, структуры и контроль 

И4.  Использовать приобретенное задач РСЧС.   выполнения 

знание в  практической Вызов (обращение за помощью) самостоятельной 

деятельности и повседневной в случае необходимости и практической 

жизни  для  вызова  (обращения  за соответствующей службы работы, 

помощью) в  случае экстренной помощи.  тестирование 

необходимости соответствующей       

службы экстренной помощи       

З11. Знать предназначение, Демонстрация знания Наблюдение, 
структуру  и  задачи гражданской предназначения, структуры и контроль 

обороны    задач гражданской обороны  выполнения 

         самостоятельной 

         и практической 

         работы, 

         тестирование 



3. Оценка освоения учебной дисциплины:  
3.1. Формы и методы оценивания Предметом оценки служат умения и знания, 
предусмотренные ФГОС по  

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», направленные на использование  
в практической деятельности и повседневной жизни, на формирование общих и 
профессиональных компетенций. 

 

3.2.2. Задания для оценки (текущий контроль) 

Задание 1. СРС: Подготовить рефераты по темам:  
- Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности.  
- Здоровый образ жизни основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Проверяемые результаты обучения:З1 

 

Время выполнения задания 3 ч. 
 

Задание 2:Практические работы:  
1. Изучение основных положений организации рационального питания и методов его 
гигиенической оценки.  
2. Изучение физиологических норм питания, принятых и дифференцированных для 
различных групп населения.  
Время выполнения задания 6 ч. 

 

Задание 3: Самостоятельные работы: 

подготовить презентации по темам:  

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека.

 Табачный дым и его составные части.
 Пассивное курение и его влияние на здоровье.

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека.

подготовка рефератов на темы:
 Витамины и их влияние на организм человека.

 Воздействие музыки на организм человека.

 Компьютерные игры и их влияние на организм человека.

подготовка сообщений на темы:
 Стресс и его влияние на организм человека.
 Пути повышения умственной и физической работоспособности.

 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.

 Негативные факторы производственной среды.

 Техносфера как источник негативных факторов.
 Воздействие негативных факторов на человека и среду 

обитания. Время выполнения задания 12 ч.

 

Задание 4. Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему:  
- профилактика инфекционных заболеваний. 

 

Время выполнения задания 1 ч. 
 

Задание 6.Самостоятельные работы: 

- изучение опорного конспекта  
- Изучение лекционного материала 

Время выполнения задания 3 ч. 



Задание 7:Практические работы: 

1. Отработка норматива одевания индивидуальных средств защиты органов дыхания.  
2. Отработка норматива на одевание средств индивидуальной защиты кожи с 
обучающимися.  
Время выполнения задания 2 ч.  
Задание 8. Практические работы:  
1. Применение профессиональных знаний при прохождении воинской службы по призыву 
в соответствии с полученной профессией.  
2. Изучение способов  бесконфликтного общения в условиях военной службы  
3. Изучение прохождения военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией.  
Время выполнения задания 3 ч.  
Задание 9. Самостоятельные работы:  
подготовить сообщения по темам 
- Организация обороны РФ.  
- Военнослужащий-патриот с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества.  
Время выполнения задания 2 ч. 

 

Задание 10.Практическиезанятия:  
1. Изучение оказания первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях, 

вывихах.  
2. Изучение оказания медицинской помощи при ранениях. 

3. Изучение оказания медицинской помощи при кровотечениях. 

4. Отработка правильности наложения жгута, давящей повязки при кровотечениях. 

5. Изучение оказания медицинской помощи при переломах. 

6. Изучение оказания медицинской помощи при травматическом шоке.  
7. Отработка правильности наложение шин и транспортировка пострадавших при 

переломах.  
8. Изучение оказания медицинской помощи при поражении электрическим током. 

9. Изучение оказания медицинской помощи при обморожениях. 

Самостоятельные работы: Изучение лекционного материала на тему: «правила 

оказания первой медицинской помощи.» 

Время выполнения задания 14 ч. 

 

Задание 11. Дифференцированный зачет 

 

Время выполнения задания 1 ч.  
Критерии оценки:  

«отлично», если студент показал глубокие и твердые знания программного 

материала, быстро принимает правильные решения, четко подает команды, безупречно 
владеет приемами работы на технике и уверенно выполняет установленные нормативы;  

«хорошо», если студент твердо знает программный материал, грамотно и без 

ошибок его излагает, правильно применяет полученные знания к решению практических 
задач, уверенно владеет приемами работы с материальной частью техники, имеет прочные 

навыки в выполнении установленных нормативов;  
«удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, 

требует в отдельных случаях дополнительных (наводящих) вопросов для полного ответа, 
допускает неточности или неуверенно подает команды, неуверенно выполняет приемы 

при работе с материальной частью техники и нормативы.  
«неудовлетворительно», если студент допускает грубые ошибки при ответе на 

поставленные вопросы, не может применить полученные знания на практике, имеет 



низкие навыки в работе на технике, не выполняет на оценку «удовлетворительно» 
установленные нормативы. 

 

Индивидуальная оценка студентам объявляется сразу после выполнения 

упражнения, задачи, норматива; на групповых занятиях - в конце занятия. 

 

Задание для оценки знаний (промежуточный контроль) по разделу Обеспечение 

личной безопасности и сохранения здоровья.  
Письменная контрольная работа(тестирование) 

Тест-задание 

1. Вопрос: Что такое личная гигиена? 

а) Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний.  
б) Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению 

и укреплению здоровья.  
в) Правила ухода за телом, кожей, зубами. 

г) Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний.  
2. Вопрос: Что такое здоровый образ жизни? 

а) Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

б) Лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс 

в) Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья 

г) Регулярные занятия физкультурой  
3. Вопрос: Что такое режим дня? 

а) Порядок выполнения повседневных дел  
б) Установленных распорядок жизни человека, включающий в себя труд, питание, 

отдых и сон  
в) Перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения 
г) Строгое соблюдение определенных правил  

4. Вопрос: Что такое рациональное питание? 
а) Питание, распределенное по времени принятия пищи  
б) Питание с учетом потребностей организма 

в) Питание определенным набором продуктов питания 

г) Питание с определенным соотношением питательных веществ  
5. Вопрос: Что такое закаливание?  

а) Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического их 
воздействия на организм.  

б) Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам 
в) Перечень процедур для воздействия на организм холода г) Купание в зимнее 
время  

6. Вопрос: Назовите основные двигательные качества?  
а) Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические упражнения. 
б) Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда движений,  

мышечная сила.  
в) Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества. 

г) Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений.  
7. Вопрос: Прежде всего, от табачного дыма страдает?  

а) Опорно-двигательный аппарат, 
б) Легочная система, в) Мозговая 
активность;  

8. Вопрос: Кто такой "Пассивный курильщик"? 
а) Человек, выкуривающий 1-2 сигареты в день,  
б) Человек находящийся в помещении с курильщиком, 

в) Человек, выкуривающий менее 2 сигарет в месяц, 



г) Человек, выкуривающий более пачки в день;  
9. Вопрос: Спирт главным образом действует на?  
а) Опорно-двигательный 

аппарат, б) Нервную систему, в) 

Легочную систему, г) Костную 
ткань;  
10. Вопрос: Влияет ли алкоголь на железы внутренней секреции?  
а) Влияет, но незначительно, 

б) Не влияет, в) Влияет; 

 

11. Вопрос: Основными признаками наркомании и токсикомании являются?  
а) Психическая зависимость, 

б) Физическая зависимость, 

в) Хорошее настроение, 

г) Изменение чувствительности к наркотику;  
12. Вопрос: Признаками наркотического отравления являются? 

а) Насморк, 

б) Сужение зрачков, 

в) Покраснение кожи, 

г) Головокружение;  
13. Вопрос: Признаками алкогольного отравления являются? 
а) Головокружение,  
б) Возбуждение или депрессивное состояние, 

в) Нарушение речи, г) Ухудшение слуха, д) 

Тошнота и рвота 
 

 

3.2.2.2 по разделу Изучение Государственной системы обеспечения безопасности 

населения.  
Письменная контрольная работа(тестирование) 

 

Тест-задание 

 

1. Как действовать по сигналу “Внимание всем!”? 
а). Надеть средства защиты и покинуть помещение.  
б). Включить радио, телевизор и прослушать информацию. 

в). Быстро направиться в укрытие.  
2. Что такое чрезвычайная ситуация? 

а) особо сложное социальное явление  
б) определенное состояние окружающей природной среды  
в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери  
и нарушения условий жизнедеятельности.  

3. Чем характеризуется каждая ЧС? 
а) Химической сущностью  
б) физической сущностью  
в) своими, только ей присущими причинами возникновения 
г) особенностями воздействия на человека и среду обитания  

4. Как подразделяются ЧС по характеру источника?  
а) на природные и техногенные 
б) на экологические 



в) на биолого-социальные 

г) на военные  
5. Что является основным источником ЧС природного характера? 

а) магнитные бури  
б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия г) 

биологические процессы 

6. Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 
а) по количеству погибших  
б) по месту возникновения 

в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов  
7. Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 

а) беда  
б) авария 
в) коллапс  
г) катастрофа  

8. Что представляет собой транспортная авария?  
а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств б) 

происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых  
телесных повреждений 

г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей  
9. Химическое оружие – это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических  
свойствах некоторых химических веществ; 

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении 

состава воздушной среды в зоне заражения;  
в) оружие массового поражения, действие которого основано на 
применении биологических средств.  

10. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм 

человека:  
а) в результате вдыхания заражѐнного воздуха, попадания ОВ в глаза, 
на кожу или при употреблении заражѐнной пищи и воды; б) в 
результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы;  
в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания.  

11. Ядерное оружие – это: 
а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании  
ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле 

(на воде) или под землѐй (под водой);  
б) оружие массового поражения, основанное на использовании светового 

излучения за счѐт возникающего при взрыве большого потока лучистой 

энергии, состоящего из ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей; 
в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии.  
12. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:  

а) в первые часы после выпадения; 

б) в первые сутки после выпадения; 

в) в течении трѐх суток после выпадения.  
13. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 



а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, заражѐнное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра; изменение 

состояния атмосферного воздуха; 

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение и электромагнитный импульс;  
в) резкое повышение температуры окружающей среды, понижение 

концентрации в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в 

зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и 
электрооборудовании 



Тема «Основы обороны государства и воинская обязанность» 

Письменная контрольная работа(тестирование)  
Тест-задание 

1.Боевые традиции-это…  
а. система межличностных отношений в воинских коллективах;  

б. народные обычаи, перенесѐнные в сферу военных отношений; в. исторически 
сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, 

обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и 
населением воинской службы;  
г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения 

в поколение уставные и неуставные взаимоотношения.  
2.Ордена-это… 

а. почѐтные ведомственные награды за успехи в различной деятельности;  
б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почѐтные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г. почѐтные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине.  
3.Воинская обязанность-это… 

а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружѐнных силах  
и других войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

в. установленный государством почѐтный долг граждан с оружием в руках защищать  
своѐ Отечество, нести службу в рядах, Вооружѐнных сил, проходить вневоинскую 

подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

4. Честь-это… 
а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие 

уважение, чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям;  
в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой 
социальной ценности выполняемого им долга.  
5. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает:  
а) годен к военной службе;б) ограниченно годен к военной службе;в) не годен к 
военной службе;г) временно не годен к военной службе.  
6. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в 

системе госнаград Российской Федерации?  
а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б. орден «За заслуги перед Отечеством»;  
в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 
г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством».  

7. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 
а. парадной деятельности;  

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности;  
д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учѐбы.  
8. Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по 

вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

а. моральная и материальная ответственность; б. дисциплинарная 
ответственность в соответствии с законодательством РФ;  
в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 
г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.  

9. Всеобщая воинская повинность была введена в Российской Империи? 



а. 1705г. 

б. 1783г. 

в. 1874г. 

г. 1894г.  
10. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, 

утвержденные 14 декабря 2007 года  
а)  указом Президента РФ 

б)  указом Президента СССР 

в)  постановлением Правительства РФ 

г)  постановлением Верховного Совета СССР  
11.Старшинство военнослужащих определяется а) 

приказанием непосредственного начальника б) 

приказанием прямого начальника в) приказом 

г) воинскими званиями 

 

12.Несение караульной службы 

является а) тактической задачей б) 

боевой задачей в) учебным сбором 
 

г)  патрульной операцией  
13. Граждане утрачивают статус военнослужащих 

а) с началом военной службы б) с окончанием 
военной службы 

в)  со дня приема военной присяги 

г)  с момента вручения повестки о призыве на военную службу 



Тема «Основа медицинский знаний и здорового образа жизни» 

Письменная контрольная работа(тестирование)  
Тест-задание 

1) Каковы основные признаки наружного кровотечения? 
а)  медленное и тягучее кровотечение;  
б) быстрое и пульсирующие кровотечение; 
в) сильная боль в повреждѐнной 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 

тѐмно-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 неѐ 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) 

учащѐнный слабый пульс и частое дыхание; г) 

кашель с кровянистыми выделениями; д) 

повышение артериального давления; е) чувство 

неутолимого голода.  
6) В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах?  
а)  промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом;  
б) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ 

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 повреждѐнному месту 

покоя.  
8)В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а) наложить на повреждѐнное место холод; б) наложить на повреждѐнное место 
тепло; 



в) наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 
г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

9)Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

а) обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

б) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ;  
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 тѐплую грелку; 
в) на голову пострадавшему положить холод; г) вызвать 

врача.  
13)Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

а) положить пострадавшего на спину на твѐрдую 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 

лѐгких, вызвать «скорую помощь». 



4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осуществляются  
с использованием следующих форм и методов: дифференцированный зачет в форме 
тестирования.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной 
системы оценивания.  
Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание. Отметьте правильные ответы на вопросы теста. 
Время выполнения задания – 1час  
Тест-задание 

1. Вопрос: Что такое личная гигиена? 
а. Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний.  
б. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья.  
в. Правила ухода за телом, кожей, зубами.  
г. Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний.  
2. Вопрос: Что такое здоровый образ жизни? 
а. Перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья  
б. Лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс 

в. Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья 

г. Регулярные занятия физкультурой  
3. Вопрос: Что такое режим дня? 
а. Порядок выполнения повседневных дел  
б. Установленных распорядок жизни человека, включающий в себя труд, 

питание, отдых и сон  
в. Перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения 
г. Строгое соблюдение определенных правил  
4. Вопрос: Что такое рациональное питание? 
а. Питание, распределенное по времени принятия пищи  
б. Питание с учетом потребностей организма 

в. Питание определенным набором продуктов питания 

г. Питание с определенным соотношением питательных веществ  
5. Вопрос: Что такое закаливание?  
а. Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем систематического 

их воздействия на организм.  
б. Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким температурам 

в. Перечень процедур для воздействия на организм холода г. Купание в зимнее 
время  
6. Вопрос: Назовите основные двигательные качества?  
а. Умение играть в спортивные игры, бегать и выполнять гимнастические упражнения. 
б. Количество движений в единицу времени, максимальная амплитуда движений,  

мышечная сила. 

в. Гибкость, выносливость, скоростные и силовые качества. 

г. Состояние мышц, выражающая их готовность к выполнению движений.  
7. Вопрос: Прежде всего, от табачного дыма страдает?  
а) Опорно-двигательный аппарат, 
б) Легочная система, в) Мозговая 
активность;  
8. Вопрос: Кто такой "Пассивный курильщик"? 
а) Человек, выкуривающий 1-2 сигареты в день, 



б) Человек находящийся в помещении с курильщиком, 
в) Человек, выкуривающий менее 2 сигарет в месяц, г) 
Человек, выкуривающий более пачки в день;  
9. Вопрос: Спирт главным образом действует на?  
а) Опорно-двигательный аппарат, 

б) Нервную систему, в) 
Легочную систему, г) Костную 

ткань;  
10. Вопрос: Влияет ли алкоголь на железы внутренней секреции?  
а) Влияет, но незначительно, 

б) Не влияет, в) Влияет; 

 

11. Вопрос: Основными признаками наркомании и токсикомании являются?  
а) Психическая зависимость, 

б) Физическая зависимость, 

в) Хорошее настроение, 

г) Изменение чувствительности к наркотику;  
12. Вопрос: Признаками наркотического отравления являются? 
а) Насморк,  
б) Сужение зрачков, 

в) Покраснение кожи, 

г) Головокружение;  
13. Вопрос: Признаками алкогольного отравления являются?  
а) Головокружение,б) Возбуждение или депрессивное состояние, 

в) Нарушение речи, г) Ухудшение слуха, д) Тошнота и рвота 
 

 

14. Как действовать по сигналу “Внимание всем!”? 
а). Надеть средства защиты и покинуть помещение.  

б). Включить радио, телевизор и прослушать информацию. 

в). Быстро направиться в укрытие.  
15. Что такое чрезвычайная ситуация? 
а) особо сложное социальное явление  

б) определенное состояние окружающей природной среды  
в) обстановка на определенной территории, которая может повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью, значительные материальные потери и нарушения 
условий жизнедеятельности.  

16. Чем характеризуется каждая ЧС? 
а) Химической сущностью  

б) физической сущностью  
в) своими, только ей присущими причинами возникновения 
г) особенностями воздействия на человека и среду обитания  

17. Как подразделяются ЧС по характеру источника? 

а) на природные и техногенные 

б) на экологические 

в) на биолого-социальные 

г) на военные  
18. Что является основным источником ЧС природного характера? 
а) магнитные бури  

б) антропогенное воздействие 

в) стихийные бедствия 

г) биологические процессы 



19. Как различают (классифицируют) техногенные ЧС? 
а) по количеству погибших  

б) по месту возникновения 

в) по причине возникновения 

г) по характеру основных поражающих факторов  
20. Как называется крупная авария, приведшая к человеческим жертвам? 
а) беда  

б) авария 

в) коллапс 

г) катастрофа  
21. Что представляет собой транспортная авария?  
а) уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств б) 

происшествие, повлекшее за собой уничтожение и повреждение 

транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей среде 

в) происшествие, повлекшее за собой причинение пострадавшим тяжелых телесных  
повреждений  
г) происшествие, повлекшее за собой гибель людей  

22. Химическое оружие – это:  
а) оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах некоторых химических веществ;  
б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении 

состава воздушной среды в зоне заражения;  
в) оружие массового поражения, действие которого основано на 

применении биологических средств  
23. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм 

человека:  
а) в результате вдыхания заражѐнного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу 

или при употреблении заражѐнной пищи и воды;  
б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания.  
24. Ядерное оружие – это:  
а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) 
или под землѐй (под водой);  

б) оружие массового поражения, основанное на использовании светового 
излучения за счѐт возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, 
состоящего из ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных лучей;  

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 
внутриядерной энергии.  

25. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:  
а) в первые часы после выпадения; 

б) в первые сутки после выпадения; 

в) в течении трѐх суток после выпадения.  
26. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:  
а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, заражѐнное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра; изменение 
состояния атмосферного воздуха;  

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 
заражение и электромагнитный импульс;  

в) резкое повышение температуры окружающей среды, понижение концентрации в 

воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы 
тока в электроприборах и электрооборудовании 



27.Боевые традиции-это… 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесѐнные в сферу военных отношений; 

в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в  
поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные 
с выполнением боевых задач и населением воинской службы;  

г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 
поколение уставные и неуставные взаимоотношения.  

28.Ордена-это… 

а. почѐтные ведомственные награды за успехи в различной деятельности;  
б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почѐтные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г. почѐтные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине.  
29.Воинская обязанность-это… 

а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружѐнных  
силах и других войсках;  

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны;  
в. установленный государством почѐтный долг граждан с оружием в руках защищать 

своѐ Отечество, нести службу в рядах, Вооружѐнных сил, проходить вневоинскую 

подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

30. Честь-это…  
а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие 

уважение, чувство гордости;  
б. вежливое и достойное отношение к людям;  
в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком 

высокой социальной ценности выполняемого им долга.  
31. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 
а) годен к военной службе;б) ограниченно годен к военной службе;в) не годен к  

военной службе;г) временно не годен к военной службе.  
32. Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены 

в системе госнаград Российской Федерации?  
а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б. орден «За заслуги перед Отечеством»;  
в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 
г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством».  

33. На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 
а. парадной деятельности;  

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности; 

д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учѐбы.  
34. Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося 

по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины?  
а. моральная и материальная ответственность; б. дисциплинарная 

ответственность в соответствии с законодательством РФ;  
в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 
г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.  

35. Всеобщая воинская повинность была введена в Российской Империи? 
а. 1705г.  

б. 1783г. 

в. 1874г. 



г. 1894г.  
36. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, 

утвержденные 14 декабря 2007 года  
д) указом Президента РФ 

е) указом Президента СССР 

ж) постановлением Правительства РФ 

з) постановлением Верховного Совета СССР  
37.Старшинство военнослужащих определяется 

д) приказанием непосредственного начальника е) 

приказанием прямого начальника ж) приказом з) 

воинскими званиями 

 

38.Несение караульной службы является 

д) тактической задачей е) боевой задачей 

ж) учебным сбором 
 

з) патрульной операцией  
39. Граждане утрачивают статус военнослужащих 
д) с началом военной службы е) с окончанием 
военной службы 

ж) со дня приема военной присяги 

з) с момента вручения повестки о призыве на военную службу  
40.Каковы основные признаки наружного кровотечения? 
е) медленное и тягучее кровотечение;  
ж) быстрое и пульсирующие кровотечение; 
з) сильная боль в повреждѐнной части тела; 

и) кровь ярко-красного цвета; к) кровь 
темно-красного цвета.  
41.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?  
е) кровь спокойно вытекает из раны; 

ж) кровь фонтанирует из раны; з) 

кровь ярко-красного цвета; и) кровь 

тѐмно-красного цвета; к) слабость. 

 

42.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 
е) прижать пальцем артерию ниже кровотечения;  
ж) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны 

наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань;  
з) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

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

и) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 
к) на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань.  
43.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 неѐ положить сложенный в 

несколько раз бинт;  
г) наложить повязку.  
44.Укажите признаки внутреннего кровотечения?  
ж) порозовение кожи в области повреждения; 

з) посинение кожи в области повреждения; 



и) учащѐнный слабый пульс и частое дыхание; 
к) кашель с кровянистыми выделениями; л) 

повышение артериального давления; м) 

чувство неутолимого голода.  
45.В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах? 

д) промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом;  
е) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ 

йодом;  
ж) смазать рану вазелином или кремом; 

з) заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку.  
46.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 
г) наложением холода на место ушиба; д) наложением тепла на место 
ушиба;  
е) наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному месту 

покоя.  
47. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях?  
д) наложить на повреждѐнное место холод; 
е) наложить на повреждѐнное место тепло;  
ж) наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему 
покой; з) доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  
48. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 
д) обеспечить повреждѐнной конечности покой;  
е) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ;  
ж) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие 
средство; з) доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  
49. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 
д) вправить вышедшие наружу кости; 

е) остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

ж) на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

з) провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась 

в момент повреждения.  
50. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах?  
д) провести иммобилизацию места перелома; 
е) устранить искривление конечности;  
ж) положить на место травмы холод и дать пострадавшему 

обезболивающее средство;  
з) доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  
51. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 

сотрясение головного мозга?  
а) надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б) на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 
в) на голову пострадавшему положить холод; г) вызвать 

врача.  
52. Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему?  

а) положить пострадавшего на спину на твѐрдую 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 

лѐгких, вызвать «скорую помощь». 



Тестовое задание по теме «Основы медицинских знаний»  

Текст задания: для вопросов выбрать один правильный ответ и 
записать его букву. 

 

Вариант 1 

 

Вопрос № 1. 
При ожогах пищевода кислотой нельзя …..  
Варианты ответа: 

а) «промывать» желудок, вызывать рвоту.  
б) принимать обезболивающие лекарства. 

в) пить молоко. 

г) пить много воды. 

 

Вопрос № 2. 

Первая медицинская помощь пострадавшему….  
Варианты ответа: 

а) это подбадривание словом и взглядом;  
б) мероприятия по спасению жизни пострадавшего очевидцами на месте происшествия; 

в) выполнение всех просьб пострадавшего; 

г) призывы об оказании помощи пострадавшему. 

 

Вопрос № 3. 
При остановке кровотечения запрещено …….  
Варианты ответа: 

а) смотреть на рану;  
б) накладывать на рану тканевые повязки гидрологическим ЧС; 
в) касаться раны руками, дышать на нее; г) транспортировать 
пострадавшего куда. 

 

Вопрос № 4. 
Человека, сломавшего позвоночник нужно переносить ……….  
Варианты ответа: 

а) аккуратно, не спеша, чтобы не было провисания позвоночника и обеспечивалась полная 

его неподвижность; 

б) как можно быстрее, чтобы скорее доставить человека в больницу; 

в) на носилках; 

г) в одеяле, плащ-палатке. 

 

Вопрос № 5. 
Первая помощь пострадавшему оказывается ………  
Варианты ответа:  
а) в машине «скорой помощи»; 

б) в больнице; 

в) в поликлинике; 

г) непосредственно на месте несчастного случая, происшествия. 

 

Вариант 2 

Вопрос № 1.  
При оказании первой помощи необходимо в первую очередь остановить 
сильное кровотечение потому что ……….  
Варианты ответа: 



а) пострадавший может упасть в обморок от вида 
крови; б) пострадавший может потерять сознание;  
в) при сильном кровотечении человек может быстро потерять столько крови, что наступит 

его смерть; 

г) при кровотечении может остановиться сердце. 

 

Вопрос № 2. 
Чтобы остановить капиллярное кровотечение необходим……….  
Варианты ответа: 

а) наложить давящую повязку;  
б) наложить жгут; 

в) прикрыть рану любой чистой материей; 

г) обработать края раны одеколоном. 

 

Вопрос № 3. 
Допускается удалять из раны……..  
Варианты ответа: 

а) кровь, если она сильно течет; 

б) кусочки кожи, когда они частично оторваны; 

в) свободно лежащие в ране или на ране предметы {обрывки одежды, крупные осколки 

стекол и тому подобное); 

г) всѐ, что может находиться в ране. 

 

Вопрос № 4. 
При ожогах кислотой слизистых оболочек рта необходимо…….  
Варианты ответа:  
а) полоскать рот большим количеством воды, затем раствором питьевой соды (0,5 чайной 
ложки на стакан).  
б) полоскать рот водкой (спиртом). 

в) полоскать рот растительным маслом. 

г) полоскать рот марганцовкой. 

 

Вопрос № 5. 
Первая помощь оказывается …….  
Варианты ответа: 

а) в кратчайшие сроки, сразу после получения человеком травмы; 

б) когда приедет «скорая помощь»; 

в) когда пострадавшего доставят в больницу; 

г) когда приедут родственники и дадут на это свое согласие. 

 

Вариант 3 

Вопрос № 1. 
При обработке раны запрещается ………….  
Варианты ответа: 

а) удалять из раны костные осколки, острые предметы, лить в рану любую жидкость, в  
том числе настойку йода;  
б) разговаривать с пострадавшим, беспокоя его; 
в) отвлекаться на выслушивание чьих-то советов; 
г) вызывать «скорую помощь». 

 

Вопрос № 2. 
Основной задачей оказания первой помощи пострадавшему является ….. 



Варианты ответа:  
а) подготовка пострадавшего к отправке домой или на 
работу; б) излечение пострадавшего;  
в) спасение жизни пострадавшего и предупреждение возможных осложнений до прибытия 

врачей; 

г) сообщение о случившемся в лечебное учреждение. 

 

Вопрос № 3.  
Наиболее распространенный вид повреждения мягких тканей без нарушения 
кожного покрова ……  
Варианты ответа: 

а) закрытый перелом; 

б) вывих; 

в) ушиб; 

г) ожог. 

 

Вопрос № 4. 
При ожогах кожи кислотой необходимо………..  
Варианты ответа: 

а) промыть пораженное место водой, наложить примочку с раствором питьевой соды. 

б) смазать пораженное место растительным маслом. 

в) наложить сухую стерильную повязку. 

г) промыть рану спиртом. 

 

Вопрос № 5. 
Чтобы остановить венозное кровотечение необходимо ………… 

 

Варианты ответа:  
а) пальцем прижать вену, затем наложить жгут; 
б) наложить на рану тампон из чистой 

материи; в) обработать рану зеленкой или 
йодом; г) наложить сильную давящую повязку. 



Кейс-задание  
Задание: внимательно прочитайте кейс-задание, выберите и определите 
последовательность действий при оказании медицинской помощи: 

 

Вариант 1. при растяжении сустава; 

Вариант 2. при открытых переломах; 

Вариант 3. при закрытых переломах; 

Вариант 4. при ушибах; 

Вариант 5. при вывихах; 

Вариант 6. при разрывах связок и мышц; 

Вариант 7. при травмах головы или позвоночника; 

Вариант 8. при переломе рѐбер;  
Вариант 9. при переломе грудины и закрытом пневмотораксе; 

Вариант 10. при переломе грудины и открытом пневмотораксе; 
Вариант 11. при ранении живота; Вариант 12. при переломе 

костей таза.  
1. Остановить кровотечение и обработать края раны антисептиком. 

2. Поддерживайте температуру тела пострадавшего. 

3. Наложить на повреждѐнное место тугую повязку.  
4. Провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в 

момент повреждения. 
 

5. На рану в области перелома наложить стерильную повязку.  
6. По возможности держите голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном 

состоянии, зафиксируйте руками голову пострадавшего с обеих сторон в том 

положении, в котором вы его обнаружили. 
 

 

7. Следите за уровнем его сознания и дыханием. 

8. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

9. Придать пострадавшему возвышенное положение с приподнятым изголовьем. 

10. Срочно вызвать «Скорую помощь». 

11. Обеспечить повреждѐнной конечности покой. 

12. Наложить герметизирующую повязку. 

13. Остановите наружное кровотечение. 

14. Поддерживайте проходимость дыхательных путей. 

15. Наложить холод на повреждѐнное место. 

16. Обеспечить повреждѐнной конечности покой и придать ей возвышенное положение. 

17. Дать пострадавшему обезболивающее средство.  
18. Если на пострадавшем надет защитный шлем, не снимайте его. Снимите его только в 

том случае, если пострадавший не дышит. 
 

19. Придать пострадавшему возвышенное положение в положении полусидя (полулѐжа). 

20. Если есть возможность, дать пострадавшему кислород.  
21. Обработать края раны 1%-ным раствором бриллиантовой зелени и прикрыть 
рану несколькими большими салфетками, которые фиксировать к грудной клетке.  
22. Транспортирование пострадавшего осуществлять на носилках в положении лѐжа.  
23. Под колени положить скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние 

конечности были согнуты в коленях или разведены в стороны. 
 

24. Наложить стерильную повязку на рану, укрепив еѐ полосками лейкопластыря. 

25. Немедленно обратиться к врачу. 

26. Если обнажились внутренние органы, нужно накрыть их чистой влажной тканью или 



стерильными салфетками. 

27. Уложить пострадавшего на спину, на твѐрдый щит. 
 

 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
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образоват. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. - 
6-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 320 с. 

 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов 
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