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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности 

жизнедеятельности в профессиональной образовательной организации 

технического профиля, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-

з). 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Данная программа разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») 
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(протокол от 21 июля 2015 года № 3) с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом  Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол от 25 мая 2017 года № 3), и с учетом 

содержания учебного материала, последовательности его изучения, 

распределения учебных часов, тематики рефератов (сообщений), видов 

самостоятельных работ в связи со спецификой программ подготовки 

специалистов среднего звена осваиваемых специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ технического 

профиля.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности профессиональной 

деятельности специалистов существенно возрастает общественно-

производственное значение состояния здоровья каждого человека. Здоровье 

становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а при их возникновении 

- к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных 

последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, 

бытовой, городской и других сред обитания человека как в условиях 

повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 
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Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы 

обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 

должна проводиться во всех профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования. В 

связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), 

сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной 

службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. В 

связи со спецификой осваиваемых специальностей в программе предусмотрен 

раздел «Основы медицинских знаний» и для девушек, и для юношей. В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения 

оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах и ранениях.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся в процессе освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
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образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического 

профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т.д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 
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- 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; 
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- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 

положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», 

«опасность», «риск», «безопасность». 
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1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

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

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

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

Правила личной гигиены и здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 

источник негативных факторов. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. Влияние на здоровье человека и социальные 

последствия употребления алкоголя, наркотиков и курения. Снижение 

умственной и физической работоспособности. 

Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и 

безопасность дорожного движения. Правила и безопасность дорожного 

движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Основные 

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

обязанности родителей.  

Опасности современных молодежных хобби. Модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби. 

 

Практическое  задание 

Изучение основ рационального питания и освоение методов 

гигиенической оценки питания. 
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2. Основы медицинских знаний 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации». 

Понятие травм и их виды. Первая помощь при травмах различных 

областей тела. Правила первой помощи при ранениях и их виды. Первая 

помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. 

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

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического 

токсикоза. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при разных видах 

кровотечений. Понятие и признаки клинической смерти, реанимация. 

Первая помощь при ожогах. Основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических и химических ожогах, при воздействии высоких 

температур. Основные признаки теплового удара.  

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 

воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 

отморожений. 

Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных 

путей. 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая 

помощь при остановке сердца. Основные причины остановки сердца. Правила 

проведения наружного массажа сердца и искусственного дыхания. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Инфекции, 
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передаваемые половым путем, и их последствия, профилактика. Ранние 

половые связи и их последствия для здоровья. 

Практические  задания 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

3. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), предназначение, структура, задачи, решаемые 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления гражданской обороной.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Виды защитных 

сооружений и их предназначение. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ.  

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 
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Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской 

Федерации. Основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

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.  

Практические  задания 

Отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

Использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 

4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных 

сил Московского государства в XIV-XV веках.  

Военная реформа в середине XVI века, реформы Петра I. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации. Основные предпосылки проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-воздушные силы, военно-морской флот, 

предназначение и структура. Ракетные войска стратегического назначения, 
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воздушно-десантные войска, войска воздушно-космической обороны, 

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. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, ее основное 

содержание. Добровольная подготовка граждан к военной службе, ее основные 

направления. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту, ее особенности.  

Прохождение альтернативной гражданской службы, ее особенности. 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения военной службы по 

контракту и альтернативной гражданской службы. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования к воинской деятельности. Виды воинской деятельности и 

их особенности.  

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие - принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная).  
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Дисциплинарные взыскания, налагаемые на рядовых, матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части).  

Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в 

различных учебных и военно-учебных заведениях.  

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу - основные качества защитника 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. 

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. Боевое знамя воинской части - символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена - почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Практическое  задание  

Изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

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. 
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. 

2. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

3. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

4. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

5. Космические опасности: мифы и реальность. 

6. Оповещение и информирование населения об опасности. 

7. Основные виды вооружения и военной техники в Российской 

Федерации. 

8. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

9. Символы воинской чести. 

10. Дни воинской славы России. 

11. Города-герои Российской Федерации. 

12. Города воинской славы Российской Федерации. 

13. СПИД - чума XXI века. 

14. Современные вспомогательные суда и военные корабли на службе 

Отечества. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет - 105 

часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия, - 70 часов; самостоятельная работа обучающихся - 35 

часов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Введение 2 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16 
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2. Основы медицинских знаний  16 

3. Государственная система обеспечения безопасности населения 16 

4. Основы обороны государства и воинская обязанность 20 

Итого 70 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение теоретического материала по темам, подготовка 

сообщений, индивидуальных проектов с использованием 

информационных технологий и др. 
35 

Всего 105 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины 

для обеспечения своей безопасности. Анализ влияния современного 

человека на окружающую среду, оценка примеров зависимости 

благополучия жизни людей от состояния окружающей среды; 

моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее защите 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление 

условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима 

труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. Анализ 

влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

1.Обеспечение 

личной безопасности 

и сохранение 

здоровья населения 

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 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения личного и общественного имущества 

при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении 

ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных 

функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС; 

раскрытие возможностей современных средств оповещения 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени; характеристика правил безопасного 

поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Определение мер безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и других 

государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика основных 

этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе, 

определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 

должностных и специальных обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка 

жизни воинской части, сопоставление порядка и условий 

прохождения военной службы по призыву и по контракту; анализ 

условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых 

к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина; характеристика понятий 

«воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах воинской чести 
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Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

4.Основы 

медицинских знаний 
Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. Характеристика основных 

признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещение учебного кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02) и 

быть оснащено типовым оборудованием, достаточным для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска); 

компьютер SAMSUNG – 1 шт.; телевизор – 1 шт.; видеоплеер SAMSUNG – 

1 шт.; экран – 1 шт.; жилет спасательный – 8 шт.; жилет спасательный «Шторм» 

- 14 шт.; макет автомата (ММГ АК – 74) – 2 шт.; пневматическая винтовка – 

4 шт.; радиометр-ренгенометр (ДП – 5В) – 2 шт.; войсковой прибор 

химразведки (ВПХР) – 2 шт.; аптечка индивидуальная – 10 шт.; противогазы 

(ГП – 5, ГП – 7) – 30 шт.; индивидуальный противохимический пакет (ИПП – 8, 

9, 10) – 5 шт.; приборы РР, ХР, ДК: ДП-5В – 2 шт., ВПХР – шт.2, ИД-1 – 1 шт.; 

робот-тренажер «Гоша» - 1 шт.; наглядные пособия (стенды «Основы военной 

службы», «Основы безопасности жизнедеятельности», плакаты, медицинские 

плакаты «Оказание первой медицинской помощи» - 5 шт.). 

Стрелковый тир: размеры: длина 28,34 м, ширина 6,0 м, высота 2,2 

площадь 170,0 кв.м., единовременная пропускная способность 4 чел., мощность 

4 чел.х ¼ часа (время стрельб)х 4 часа в день х 215 дней в году = 860/год, тип 

покрытия пола – бетон, потолок – ж/б плиты, стены – бетон,  виды спорта – 

стрельба из спортивного, табельного оружия, пневматического оружия, огневой 

рубеж – шпалы ЖД, доска 50 мм из хвойных пород, огневой рубеж – столы, 

металлические конструкции. 
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

предметных результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности.   

Объекты оценивания Показатели оценки 

Умение 1 - организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий ЧС. 

Иметь представления о проводимых 

 мероприятиях, по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

ЧС. 

Умение 2 - применять средства 

индивидуальной и коллективной  защиты от 

оружия массового поражения,  оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

 Владеть средствами индивидуальной и 

коллективной  защиты от оружия 

массового поражения, демонстрировать 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Умение 3 - предпринимать меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в проф. деятельности 

и быту. 

 Владеть мерами по снижению 

опасностей различного вида. 

Умение 4 - ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности, 

применять знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы. 

Отличать виды вооруженных сил, 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей. 

Знание 1 - представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности 

Иметь представление о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции 

личности, а так же, как о средстве, 

повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого 

фактора 

Знание 2 - представлений о здоровом образе 

жизни 

Иметь представление о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального 

благополучия личности 

Знание 3 - основных видов потенциальных 

опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

Давать характеристику различным видам 

потенциальных опасностей (опасные и 

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера) 

для сохранения жизни и здоровья 

человека,  владеть правилами поведения 
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Объекты оценивания Показатели оценки 

в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Знание 4 - организации и порядка призыва 

граждан на военную службу,  условий 

прохождения альтернативной гражданской 

службы 

Излагать порядок призыва граждан на 

военную службу и прохождения 

альтернативной гражданской службы 

Знание 5 - основных видов вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении 

воинских подразделений 

Перечислять и давать характеристику 

основным видам вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских 

подразделений. 

Знание 6 - правил оказания первой помощи 

пострадавшим 

Владеть основами медицинских знаний, 

оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности является приобретение 

обучающимися знаний и умений.  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

учебной дисциплины 

Код знаний  

и умений 

Наименование 

оценочного средства 

1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

У1, З1, З2 Устный опрос № 1 

Устный опрос № 2 

Устный опрос № 3 

Устный опрос № 4 

Задание № 1 

Задание № 2 

2. Основы медицинских знаний  У2, З6 Устный опрос № 10 

Задание № 5 

3. Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

У2, У3, З3 Устный опрос № 4 

Устный опрос № 5 

Устный опрос № 6 

Устный опрос № 6 

Устный опрос № 7 

Задание № 1 

Задание № 2 

Задание № 3 

4. Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

У4, З4, З5 Устный опрос № 8 

Устный опрос № 9 

Задание № 4  
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3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины включает текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются: устный опрос, тестирование 

исследовательская работа (реферат). 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для устного опроса  

Устный опрос № 1 

1. Что такое «среда обитания»? 

2. Дать определение: 

- «опасность»; 

- «риск»; 

- «Безопасность». 

3. Что означает культура безопасности жизнедеятельности? 

4. Что такое «здоровье»? 

5. Факторы, влияющие на здоровье? 

Устный порос № 2 

1. Основные составляющие здорового образа жизни. 

2. Чем определен режим жизнедеятельности военнослужащего (курсанта)? 

3. Главная составляющая режима жизнедеятельности. 

4. Какие факторы оказывают влияние на здоровье человека? 

5. От чего зависит высокая работоспособность? 

Устный порос № 3 

1. Перечислите вредные привычки. 

2. На что оказывает вредное влияние: 

- алкоголь; 

- курение. 

3. Что такое наркомания? 
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4. Какой вред наносит пассивное курение? 

5. Профилактика наркомании. 

Устный порос № 4 

1. Кто такой участник дорожного движения? 

2. Основные обязанности пешеходов? 

3. Почему любое транспортное средство является источником опасности? 

4. Каковы условия и порядок заключения брака в РФ? 

5. Основные цели Семейного кодекса РФ? 

Устный порос № 5 

1. Что такое ЧС природного характера? 

2. Что такое ЧС техногенного характера? 

3. Что такое стихийное бедствие? 

4. Что такое РСЧС? 

5. Для чего предназначена гражданская оборона? 

Устный порос № 6 

1. Перечислите современные средства поражения. 

2. Что относится к оружиям массового поражения? 

3. Перечислите защитные сооружения ГО? 

4. Что такое МЧС? 

5. Перечислите средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Устный порос № 7 

1. Что включает военная организация РФ? 

2. Виды ВС РФ. 

3. Рода войск ВС РФ. 

4. Кто осуществляет общее руководство ВС РФ? 

5. Кто осуществляет управление ВС РФ? 

Устный порос № 8 

1. Что предусматривает воинская обязанность? 

2. Что включается в подготовку граждан к воинской службе? 

3. Призыв граждан на воинскую службу. 
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4. Воинская дисциплина и ее сущность. 

5. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на матросов и солдат. 

Устный порос № 9 

1. Какая последовательность оказания первой медицинской помощи. 

2. Что такое сердечная недостаточность? 

3. Основные причины сердечной недостаточности? 

4. Когда возникает ишемичный инсульт (инфаркт мозга)? 

Устный порос № 10 

1. Виды ран. 

2. Что такое кровотечение? 

3. Основные виды и степени ожогов. 

4. Основные степени обморожения. 

5. Классификация инфекционных заболеваний. 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

 

– ответ полный и правильный, грамотно выраженный, с высокой 

степенью осознанности 

хорошо 

 

– ответ неполный или неправильно сформулированный 

удовлетворительно  – ответ с ошибками, с низкой степенью осознанности 

неудовлетворительно  

 
ответ с грубыми ошибками или полное отсутствие ответа 

 

3.1.2 Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 10 до 20 минут 

Задание № 1 

 1. Индивидуальное здоровье зависит от четырех факторов: 

- биологические; 

- окружающая среда; 
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- служба здоровья; 

- индивидуальный образ жизни. 

Какой из факторов зависит на 50%. 

2. Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

- режим жизнедеятельности; 

- ритмичная деятельность; 

- активный отдых; 

- правильное питание; 

- сон. 

Что является эффективным средством восстановления сил и 

работоспособности? 

3. Профилактика утомления включает: 

- соблюдение правил ЗОЖ; 

- активные занятия спортом; 

- соблюдение режима дня; 

- правильное питание. 

При организации какого элемента необходимо чередование умственной 

и физической работы? 

4. К вредным привычкам относятся: 

- алкоголь; 

- курение; 

- наркомания; 

- никотинизм. 

 Какая из привычек оказывает вредное влияние на железы внутренней 

секреции, на половые железы? 

5. Где пешеходы обязаны переходить проезжую часть дороги: 

- на перекрестках; 

- по линии тротуаров; 

- по линии обочин; 

- по пешеходным переходам. 
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Задание № 2 

 1. Чрезвычайные ситуации классифицируются по происхождению: 

- природные; 

- социальные; 

- техногенные; 

- военные; 

- экологические. 

 К каким ЧС относятся стихийные бедствия? 

2. ЧС подразделяются на: 

- локальные; 

- местные; 

- территориальные; 

- федеральные. 

 К каким ЧС относятся, если пострадало свыше 10 человек? 

3. К поражающим факторам ядерного взрыва относятся: 

- ударная волна; 

- световое излучение; 

- проникающая радиация; 

- радиоактивное заражение; 

- электромагнитный импульс. 

 Какой ПФ вызывает поражение почек, органов зрения и возгорание? 

4. Какой из поражающих факторов ядерного взрыва не воздействует на 

организм человека: 

- ударная волна; 

- световое излучение; 

- проникающая радиация; 

- электромагнитный импульс; 

- радиоактивное заражение. 

5. К каким отравляющим веществам относится иприт: 

- ОВ общеядовитого действия; 
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- ОВ нервно-паралитического действия; 

- ОВ раздражающего действия; 

- ОВ кожно-нарывного действия. 

Задание № 3 

 1. К каким средствам индивидуальной защиты ОД носится ГП – 7В: 

- изолирующий противогаз; 

- фильтрующий противогаз; 

- специальная защитная одежда; 

- проивотканевая маска. 

2. В каком положении носят противогаз при сигнале «Воздушная тревога»: 

- боевое; 

- наготове; 

- походное; 

- исходное. 

3. К инженерной защите населения от ЧС относятся: 

- убежище; 

- противорадиационное укрытие; 

- простейшие укрытия закрытого типа; 

- простейшие укрытия открытого типа. 

 К каким защитным сооружениям относятся отдельно стоящие 

укрытия? 

4. К невоенизированным формированиям ГО и ЧС института относятся: 

- спасательная группа; 

- пост охраны общественного порядка; 

- санитарная группа; 

- пункт выдачи СИЗ. 

 Какое формирование занимается приемом пострадавшего населения? 

5. К подразделениям МЧС РФ относятся: 

- федеральная противопожарная служба Государственной ППС; 

- спасательные воинские формирования МЧС РФ; 
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- войска ГО; 

- государственная инспекция по маломерным судам; 

- аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования. 

 Какое подразделение занимается безопасностью на воде? 

Задание № 4 

1. Какой из видов ВС РФ считается самым многочисленным (30% от  ВС 

РФ): 

- сухопутные войска; 

- Воздушно-космические силы; 

-Военно-морской флот; 

- Воздушно-десантные войска; 

- военно-воздушные силы. 

2. К другим войскам относятся: 

- пограничные войска; 

- железнодорожные войска; 

- войска гражданской обороны; 

- внутренние войска; 

- войска правительственной связи. 

 Какие войска занимаются обеспечением безопасности личности, 

общества и государства? 

3. К какой ответственности могут привлекаться военнослужащие 

преступления против военной службы: 

- дисциплинарной; 

- уголовной; 

- материальной; 

- административной. 

4. К какому составу относится капитан 2 ранга: 

- рядовому составу; 

- старшинскому составу; 

- младшему офицерскому составу; 
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- старшему офицерскому составу; 

- высшему офицерскому составу. 

5. Какое звание считается первым офицерским званием выпускников, 

окончивших высшее военное учебное заведение: 

- младший лейтенант; 

- лейтенант; 

- старший лейтенант; 

- капитан-лейтенант. 

Задание № 5 

1.Раны различают: 

- резанные; 

- колотые; 

- рубленные; 

- рванные; 

- огнестрельные. 

 Какая рана относится по объему разрушения тканей? 

2. Существуют следующие виды травм: 

- перелом; 

- вывих; 

- растяжение и разрыв связок; 

- растяжение мышц и сухожилий. 

 При каком виде травм может произойти смещение кости? 

3. Признаками клинической смерти являются: 

- отсутствие сознания; 

- отсутствие дыхания; 

- отсутствие сердечной деятельности; 

- остановка жизненно важных органов. 

 Каким состояние считается, если в течение 10-15 секунд нет 

отчетливых координационных движений? 

4. Различают следующие виды травм опорно-двигательного аппарата: 
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- растяжение мышц; 

- разрыв связок; 

- перелом; 

- вывих; 

- растяжение связок. 

 При какой травме происходит нарушение целостности кости. 

5. Различают следующие виды кровотечения: 

- артериальное; 

- венозное; 

- капиллярное; 

-смешанное. 

 При каком кровотечении изливающаяся кровь ярко-красного цвета? 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 

оценка «отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 

3.1.3. Исследовательская работа  

Перечень тем письменных работ для подготовки рефератов, докладов, 

индивидуальных проектов  

1. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы. 

2. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

3. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

4. Терроризм как основная социальная опасность современности. 
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5. Космические опасности: мифы и реальность. 

6. Оповещение и информирование населения об опасности. 

7. Основные виды вооружения и военной техники в Российской 

Федерации. 

8. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

9. Символы воинской чести. 

10. Дни воинской славы России. 

11. Города-герои Российской Федерации. 

12. Города воинской славы Российской Федерации. 

13. СПИД - чума XXI века. 

14. Современные вспомогательные суда и военные корабли на службе 

Отечества. 

 

Наименование 

 показателя 
Критерии оценки 0 1 2 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 

содержания 

работы заданию, 

степень 

раскрытия темы. 

Обоснованность 

и 

доказательность 

выводов 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы;  

– уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность  суждений. 

 
  

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

работы  

– правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата;  

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей;  

– научный стиль изложения. 

 
  

Самостоятельнос

ть выполнения 

– степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой  
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работы, глубина 

проработки 

материала, 

использование 

рекомендованной 

и справочной 

литературы 

проблематики; 

– полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных 

фактов.  

– дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы; 

– новизна поданного материала и 

рассмотренной проблемы 

Общая оценка за выполнение     

II. КАЧЕСТВО ЗАЩИТЫ ДОКЛАДА 

Соответствие 

содержания 

доклада 

содержанию 

работы  

 соответствие содержания сформулированной 

теме, цели, гипотезе и поставленным задачам 

исследования; 

 аргументированность и доказательность в 

изложении материала, подразумевающая 

использование современных методов 

исследования, наличие достаточного 

фактического материала, его логическую 

обработку; 

 степень раскрытия темы (тема не раскрыта, 

раскрыта частично, раскрыта полностью) 

 
  

Выделение 

основной мысли 

работы  

 

 

 

 

 автор владеет базовым аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; 

 показано владение специальным аппаратом; 

 наличие вывода, но он не доказан; 

 выводы нечеткие; 

 выводы полностью характеризуют работу 

 
  

Качество 

изложения 

материала. 

Правильность и 

точность речи во 

время защиты 

реферата 

 

 

 докладчик зачитывает доклад; 

 докладчик рассказывает, но не объясняет 

суть работы; 

 доклад четко выстроен; 

 докладчик хорошо излагает материал и 

владеет иллюстративным материалом; 

 доклад производит очень хорошее 

впечатление; 

 использован демонстрационный материал 

 
  

Общая оценка за доклад    

Общая оценка за презентацию    

III. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  

 

 

 

 готовность к дискуссии; 

 наличие собственной позиции, умение ее 

отстаивать;  

 полнота ответов на вопросы 
 

  

Вопрос 2   

Общая оценка за ответы на вопросы  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  
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Шкала оценивания:  

0 – содержание реферата не удовлетворяет данному критерию 

1 – содержание реферата частично удовлетворяет данному критерию 

2 – содержание реферата в полной мере удовлетворяет данному критерию 

Оценка «отлично» ставится за получение – 71-80 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится за получение – 60-70 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за получение – 50-59 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за получение менее 50 баллов. 

 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

Форма дифференцированного зачета – письменная работа (дать 

развернутые ответы на 10 вопросов в задании).  

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания – кабинета безопасности жизнедеятельности на 

судне. 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.  

Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

1. Что такое ЗОЖ – здоровый образ жизни. 

2. Назовите критерии определяющие здоровье человека. 

3. От чего зависит индивидуальное здоровье. 

4. Основные составляющие здорового образа жизни. 

5. Что позволяет до глубокой старости сохранить здорового образа жизни. 

6. Что включает режим дня. 

7. Вредные привычки. 

8. Виды наркомании. 

9. От чего зависит безопасность дорожного движения. 

10. Что регулирует семейный кодекс РФ. 

11. Что такое рациональное питание. 

12. Первая медицинская помощь – это… 
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13. Основные правила оказания первой медицинской помощи (ПМП) 

14. Основные мероприятия первой медицинской помощи. 

15.  Табельные средства оказания ПМП. 

16. Подручные средства оказания ПМП. 

17. Что используют при защите от оружия массового поражения. 

18. Виды травм. 

19. Что такое рана. 

20. Виды ран. 

21. Что такое асептика. 

22. Что такое антисептика. 

23. Что такое кровотечение. 

24. Виды кровотечений. 

25. Последовательность наложения жгута при остановке кровотечения. 

26. Что такое ожог. 

27. Виды ожогов. 

28. Первая медицинская помощь при ожогах. 

29. Что такое обморожение. 

30. Степени обморожения. 

31. ПМП при обморожении. 

32. Основные причины сердечной недостаточности. 

33. Что такое клиническая смерть. 

34. Признаки клинической смерти. 

35. Возбудители инфекционной болезни. 

36. Периоды развития инфекционной болезни. 

37. Инфекционные болезни, которыми болеет человек. 

38. Характерные признаки чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

39. ЧС  по природе возникновения. 

40. ЧС по масштабам распространения. 

41. Перечислить ЧС природного характера. 

42. Перечислить ЧС техногенного характера. 
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43. Что такое  РС ЧС. 

44. Основные задачи гражданской обороны. 

45. Современные средства поражения. 

46. Перечислить оружия массового поражения. 

47. Перечислить защитные сооружения. 

48. Что такое МЧС. 

49. Перечислить средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

50. Организационный состав Вооруженных Сил РФ (ВС РФ). 

51. Виды и рода войск ВС РФ. 

52. Другие войска привлекаемые к обороне страны. 

53. Что предусматривает воинская обязанность. 

54. Категории годности к военной службе. 

55. Ответственность военнослужащих. 

56. Дисциплинарные взыскания налагаемые на солдат и матросов. 

57. Ритуалы ВС РФ. 

58. Поощрения применяемы на солдат и матросов. 

59. Что такое воинская дисциплина. 

60. Преступления против военной службы. 

 

Задания для дифференцированного зачета 

Вариант №1 

1. Что такое ЗОЖ – здоровый образ жизни. 

2. Что такое первая медицинская помощь (ПМП). 

3. Виды кровотечений. 

4. Что такое ожог. 

5. Периоды развития инфекционных болезней. 

6. Характерные признаки чрезвычайных ситуаций. 

7. Что такое МЧС. 

8. Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ. 

10. Перечислить средства индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Вариант № 2 

1. Критерии определяющие здоровье человека. 

2. Виды наркомании. 

3. Основные правила оказания ПМП. 

4. Что такое кровотечение. 

5. Виды ожогов. 

6. Возбудители инфекционной болезни. 

7. ЧС по природе возникновения. 

8. Перечислить защитные сооружения. 

9. Организационный состав ВС РФ. 

10. Преступления против военной службы. 

Вариант № 3 

1. От чего зависит индивидуальное здоровье. 

2. Вредные привычки. 

3. Табельные средства оказания ПМП. 

4. Что такое антисептика. 

5. Последовательность наложения жгута при остановке кровотечения. 

6. ПМП при обморожении. 

7. ЧС по масштабам распространения. 

8. Что такое РС ЧС. 

9. Другие войска привлекаемые к обороне страны. 

10. Поощрения применяемые на солдат и матросов. 

Вариант №4 

1. Основные составляющие здорового образа жизни. 

2. Что такое рациональное питание. 

3. Подручные средства оказания ПМП. 

4.Что такое асептика. 

5. Первая медицинская помощь при ожогах. 

6. Что такое клиническая смерть. 

7. Инфекционные болезни, которыми болеет человек. 
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8. Перечислить оружие массового поражения. 

9. Категории годности к военной службе. 

10. Дисциплинарные взыскания наложенные на солдат и матросов. 

Вариант № 5 

1. Что позволяет сохранить здоровый образ жизни. 

2. Что регулирует семейный  кодекс РФ. 

3. Что используют при защите от оружия массового поражения. 

4. Виды ран. 

5. Что такое обморожение.. 

6. Признаки клинической смерти. 

7. Перечислить ЧС природного характера. 

8. Современные средства поражения. 

9. Что предусматривает воинская обязанность. 

10. Ритуалы ВС РФ. 

Вариант № 6 

1. Что включает режим дня. 

2. От чего зависит безопасность дорожного движения. 

3. Виды травм. 

4. Что такое рана. 

5. Степени обморожения. 

6. Основные причины сердечной недостаточности. 

7. Перечислить ЧС техногенного характера. 

8. Основные задачи гражданской оборон6ы. 

9. Ответственность военнослужащих. 

10. Что такое воинская дисциплина. 
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Критерии оценивания: 

Критерии оценивания Количество баллов 

Ответ на вопросы полный – 2 

Аргументирует свою точку зрения – 2 

Ответ сформулирован самостоятельно, на основе анализа и 

обобщения практического опыта 

– 1 

Максимальный балл – 5 

Оценка «отлично» ставится за получение – 5 баллов 

Оценка «хорошо» ставится за получение – 4 баллов 

Оценка «удовлетворительно» ставится за получение – 3 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за получение менее 2 баллов. 

 


