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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, квалификация – юрист  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности принадлежит  к базовым программам 

общеобразовательного цикла (БД.06.). 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

     Цель дисциплины:  

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы -  совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

    Результаты освоения учебной дисциплины. 
 Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

  метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 
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- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

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

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

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

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки. 

  предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 
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- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Для очной формы обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекционные занятия 38 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа студента (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к лекционным и практическим занятиям 14 

подготовка рефератов  8 

выполнение тестовых заданий 8 

Формы контроля – другие формы контроля (1 семестр) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (2 семестр) 

 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 100 

в том числе:  

подготовка к лекционным и практическим занятиям 80 

подготовка рефератов  8 

тестовые задания 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1,2 семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

очная 

Объем 

часов 

заочная 

Уровень освоения 

Введение Содержание учебного материала  
Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

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

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 

безопасного типа поведения личности. Значение изучения основ 

безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

2 2 1 

Самостоятельная работа:  подготовка к лекционным и практическим 

занятиям 

2 16 3 

Тема 1. 

Обеспечение личной 

безопасности и сохранения 

здоровья 

Содержание учебного материала.   

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

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. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

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

здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровье человека. 

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. Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

6 2 1 



9 

 

умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. 

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. Социальная роль женщины в современном обществе. 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного 

права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Практическая работа: 

Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов его гигиенической оценки. 

1. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. Опрос по теме, выполнение тестовых заданий, 

обсуждение рефератов на темы « Здоровый образ жизни — основа 

укрепления и сохранения личного здоровья». «Факторы, 

способствующие укреплению здоровья», «Пути сохранения 

репродуктивного здоровья общества», «Наркотики и их пагубное 

воздействие на организм», эссе «Вредные привычки и их 

профилактика» 

8 2 2 

Самостоятельная работа: 

подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка к 

выполнению тестовых заданий, написание  реферата 

6 20 3 
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Тема 2. 

Государственная  система 

обеспечения безопасности  

населения 

 

Содержание учебного материала: 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, 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. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

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. 

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. 

Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств 

10  1 
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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. 

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. 

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. 

Практическая работа: 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии. 

Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. Изучение 

первичных средств пожаротушения. 

1. Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. Опрос по 

теме, выполнение тестовых заданий, обсуждение рефератов по темам « 

Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания», «Характеристика ЧС 

техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания», «Оповещение и информирование населения об 

опасности», «Правовые и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» 

12 2 2 
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Самостоятельная работа: 

подготовка к лекционным и практическим занятиям , подготовка к 

выполнению тестовых заданий,  написание реферата 

6 20 3 

Тема 3. 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала: 

История создания Вооруженных Сил России. Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 

I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль 

и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история 

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

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

создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС 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. 

10  1 
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Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющее целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

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. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

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

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь 

к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к 

психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные 
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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. 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права 

и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

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. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения 

к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
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военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской 

чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 

Практическая работа: 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки. Опрос по теме, выполнение тестовых заданий, 

обсуждение рефератов по темам: « Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Виды и рода войск», «Боевые традиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации», «Города воинской славы 

Российской Федерации» 

10  2 

Самостоятельная работа: 

подготовка к лекционным и практическим занятиям , подготовка к 

выполнению тестовых заданий,  написание реферата 

6 20 3 

Тема 4. 

Основы медицинских 

знаний 

 

Содержание учебного материала: 

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. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при 

травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих 

ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. 

Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 

травматического токсикоза. Местные и общие признаки 

травматического токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза. 

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 

10  1 
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кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

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. Основные признаки теплового удара. Предупреждение 

развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

человека. 

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 отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные 

причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) 

массажа сердца и искусственного дыхания. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная 

и общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые 

связи и их последствия для здоровья. 

Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 

планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 

Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа 

жизни беременной женщины. 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. 

Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и здоровье 

семьи. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Практическая работа: 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

1. Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания. Опрос по теме, выполнение тестовых заданий, обсуждение 

рефератов по темам: « Профилактика инфекционных заболеваний», 

«Оказание первой помощи при бытовых травмах», «Политика 

государства по поддержке семьи», «Формирование здорового образа 

жизни с пеленок» 

10  2 

Самостоятельная работа: 

подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка к 

выполнению тестовых заданий, написание реферата 

10 24 3 

ИТОГО 108 108  



18 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

- доски классной; 

- стола учителя; 

- стула для учителя; 

- стол ученический двухместный  регулируемый по высоте; 

- стул ученический  с регулируемой высотой; 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- сейф оружейный; 

- компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение; 

- сетевой фильтр; 

- мини-экспресс лаборатория радиоционно-химической разведки; 

- дозиметр; 

- защитный костюм; 

- компас-азимут; 

- противогаз взрослый, фильтрующее-поглощающий; 

- макет гранаты Ф-1; 

- макет гранаты РГД-5; 

- респиратор; 

- дыхательная трубка (воздуховод); 

- гипотермический пакет; 

- индивидуальный перевязочный пакет; 

- бинт марлевый медицинский нестерильный; 

- вата медицинская компрессная; 

- косынка медицинская (перевязочная); 

- повязка медицинская большая стерильная; 

- повязка медицинская малая стерильная; 

- булавка безопасная; 

- жгут кровоостанавливающий эластичный; 

- шина проволочная  (лестничная) для ног; 

- шина проволочная  (лестничная) для рук; 

- носилки санитарные; 

- пипетка; 

- коврик напольный; 

- термометр электронный; 

- комплект масса-габаритных моделей оружия; 

- стрелковый тренажер; 

- макет простейшего укрытий в разрезе; 

- имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена; 

- тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка. 

Плакаты: 

«Средства коллективной защиты. Противорадиационные укрытия» 

«Средства коллективной защиты. Укрытия» 

«Мобильный многофункциональный программно-аппаратный комплекс мониторинга 

радиационной обстановки» 

«Маскировка населенных пунктов и объектов экономики» 

«Средства коллективной защиты. Убежища» 

«Укрытия персонала в защитных сооружениях ГО» 
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«Средства радиоционной разведки» 

«Средства индивидуальной защиты органиков дыхания» 

«Автоматизированная мобильная система радиационной и химической разведки» 

«Классификация защитных сооружений гражданской обороны» 

«Радиационная и химическая защита» 

«Маршалы Советского Союза, получившие звание в 1945 г.» 

«Ордена» 

«Медали» 

 

3.2.Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

 

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине. 

    Учебно-методическая документация по дисциплине Основы безопасности 

жизнедеятельности включает: лекции; практические работы, тематику рефератов, 

тестовые задания, тему эссе, перечень вопросов к текущему контролю и промежуточной 

аттестации. 

 

3.4 Требования к обучению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ реализация учебной 

дисциплины осуществляется в соответствии с Положением «Об организации получения 

образования студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в ЧПОУ «СККИТ». 

 

3.5. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

2. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под ред. А. Я. Тернер. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

2017. — 247 c. — 978-5-379-02005-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html 

3. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под ред. Р. И. 

Айзман, С. Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 463 c. — 978-5-379-

02006-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения 

безопасности населения [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. А. Н. Приешкина 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2017. — 80 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74270.html 

http://www.iprbookshop.ru/74270.html
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2. Еременко В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Еременко В.Д., Остапенко В.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49600.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет – ресурсы: 

http://www.bez.econavt.ru -  Безопасность жизнедеятельности  

http://theobg.by.ru/index.htm - Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian - Институт психологических проблем безопасности 

http://0bj.ru. - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.edu.ru. Федеральный портал «Российское образование» 

http://window. edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http:// www .tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html Электронные 

библиотечные системы и ресурсы. 

http://www.1jur.ru- Юридическая справочная система «Система Юрист» 

 

Журналы и словари: 

1. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

словарь-справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко ; под ред. В. Б. 

Рубанович, С. В. Петров. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 352 c. — 978-5-379-02025-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65271.html  

2.  Консультант по охране труда и пожарной безопасности. Ежемесячное 

приложение к журналу «Охрана труда и пожарная безопасность». Издательство: 

МедиаПро. Год основания: 2015, год выпуска 2019. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41749.html 

3.  Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экология и 

безопасность жизнедеятельности. Издательство: Российский университет дружбы 

народов. Год основания: 1993 ISSN: 2313-2310, год выпуска 2018. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32712.html 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://theobg.by.ru/index.htm
http://0bj.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65271.html
http://www.iprbookshop.ru/41749.html
http://www.iprbookshop.ru/41749.html
http://www.iprbookshop.ru/41749.html
http://www.iprbookshop.ru/32712.html
http://www.iprbookshop.ru/32712.html
http://www.iprbookshop.ru/32712.html
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестов, защиты рефератов, 

написания эссе.  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(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. 

1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья 

населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. Усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факторов, разрушающих здоровье, 

планирование режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, объяснение случаев 

из собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха. Анализ влияния 

двигательной активности на здоровье человека, 

определение основных форм закаливания, их влияния на 

здоровье человека, обоснование последствий влияния 

алкоголя на здоровье человека и социальных последствий 

употребления алкоголя. Анализ влияния неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. Моделирование ситуаций по организации 

безопасности дорожного движения. Характеристика 

факторов, влияющих на репродуктивное здоровье 

человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

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 
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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. 

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.Определение основных средств 

планирования семьи. Определение особенностей образа 

жизни и рациона питания беременной женщины 
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Уровень подготовки обучающихся по результатам текущего контроля 

успеваемости, дифференцированном зачете, по учебной дисциплине определяется 

оценками: 

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

 

Разработчик:   

ЧПОУ «СККИТ»                               

преподаватель                                                                                                      В.В. Погосян 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение содержания учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

  личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

  метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

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

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

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

ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 
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- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки. 

  предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных 

отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 
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Матрица учебных заданий 

 

№ Наименование темы Вид контроля 

1 Введение Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям  

2  Тема 1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранения здоровья 

Опрос, тестовые задания, 

реферат, эссе  

3 Тема  2. Государственная   система обеспечения 

безопасности  населения 

Опрос, тестовые задания, 

реферат 

4 Тема 3. Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

Опрос, тестовые задания, 

реферат 

5 Тема 4. Основы медицинских знаний Опрос, тестовые задания, 

реферат 

 

Введение  

 

Форма контроля: подготовка к лекционным и практическим занятиям  

Изучение следующих вопросов: 

1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Цели и задачи дисциплины.  

3. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

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

4. Необходимость формирования безопасного мышления и поведения.  

5. Культура безопасности жизнедеятельности — современная концепция 

безопасного типа поведения личности.  

6. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья населения 

 

Форма контроля: опрос, тестовые задания, реферат, эссе. 

Вопросы для опроса: 

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

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2.  Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.  

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

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов. 

5. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) 

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

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

6. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

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

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

9. 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. 

10.  Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений.  

11. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Феде 

рации. Права и обязанности родителей. 

Тестовые задания 

Вариант 1  

 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер правильного 

ответа.  

 

Выставляется оценка «отлично» за все правильные ответы на вопросы задания, 

за четыре правильных ответа – «хорошо» и т. д. За выполнение задания с выбором 

ответа выставляется 1 балл при условии, если обведён только один номер верного 

ответа. Если обведены два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не 

засчитывается.  

 

1.Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях.  

1) Потеря части продуктов питания, потеря компаса.  

2) Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут.  

3) Потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств в 

условиях природной среды.  

4) Плохие погодные условия на маршруте движения.  

 

2.Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды 

отличается друг от друга и зависит от конкретной  обстановки. Из приведённых ниже 

случаев выберите те, когда командир группы должен принять решение об уходе с места 

аварии.  

1) Группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей её густой 

растительности, возникла непосредственная угроза жизни людей.  

2) Направление на ближайший населённый пункт и его удаление неизвестны.  
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3) Место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая.  

4) Точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья людей не 

позволяет преодолеть расстояние до населённого пункта.  

 

3.Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать?  

1) Одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоёв.  

2) Одежда должна быть из синтетических материалов.  

3) Одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала.  

4) Одежда должна иметь световозвращающие элементы.  

 

4.Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению 

временного жилища.  

1) Место должно находиться на берегу реки или другого водоёма на уровне воды.  

2) Место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; возле 

площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива.  

3) Место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра.  

4) Недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа.  

 

5.Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых условиях.  

1) Очистка через фильтр из песка и материи.  

2) Очистка через фильтр из песка, ваты и материи.  

3) Кипячение воды.  

4) Добавление в воду марганцовки.  

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  1  2  3  

 

 

2 вариант 

 

1.На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при вынужденной 

автономии?  

1) На возвращение к людям и привычной жизни.  

2) На получение новых острых ощущений.  

3) На организацию активного отдыха на природе.  

4) На достижение новых спортивных достижений в ориентировании на местности.  

 

2.Что запрещается делать при разведении костра?  

1) Использовать для разведения костра сухостой.  

2) Разводить костёр на торфяных болотах.  

3) Использовать для разведения костра сухую траву.  

4) Оставлять дежурить у костра менее 3-х человек.  

 

3.Для выбора конечной точки маршрута однодневного турпохода на природу необходимо 

руководствоваться тремя основными критериями. Среди приведённых ответов найдите 

ошибку.  
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1) Участок местности, выбранный в качестве конечной точки путешествия, должен быть 

пригодным для большого привала.  

2) Расстояние до выбранной точки на местности должно составлять не более 10 км в одну 

сторону.  

3) Расчёт светлого времени должен быть достаточным для возвращения в исходную точку 

с резервом не менее одного часа.  

4) Конечная точка путешествия должна быть расположена недалеко от автомобильной 

дороги.  

 

4.Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас полная фляга воды. 

Как следует поступить?  

1) Пить часто, но по одному глотку.  

2) Беречь воду и пить по одной чашке в день.  

3) Пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один-два глотка.  

4) Утолить жажду, выпив половину имеющейся воды.  

 

5.Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. При 

осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное отсутствие признаков 

жизни. Каковы ваши действия?  

1) Немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание.  

2) Закопать его по шею в землю для отвода электрического тока.  

3) Растереть спиртом поражённые участки тела.  

4) Не трогать пострадавшего, пока он сам не придёт в сознание.  

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  4  3  1  

 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 

 

Темы рефератов: 

 

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

3. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

4. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 

5. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
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6. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

7. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

8. Табакокурение и его влияние на здоровье. 

9. Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

10. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

11. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

 

Эссе «Вредные привычки и их профилактика» 

 

Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Форма контроля: опрос, тестовые задания, реферат 

Вопросы для опроса: 

1  Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

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

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

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

качестве заложника. Меры безопасности для 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. 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 

безопасности. 

11 Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 

Тестовые задания 

 

1 вариант 

1.Что такое землетрясение?  

1) Область возникновения подземного удара.  

2) Подземные толчки и колебания поверхности Земли.  

3) Проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.  

4) Это природное явление, связанное с процессами в окружающей атмосфере.  

 

2.По шкале итальянского учёного Меркалли в баллах оценивается(-ются): 

1) Сила землетрясения, его интенсивность.  

2) Величина смещения земной коры в очаге землетрясения.  

3) Величина разрывов в верхней части мантии.  

4) Степень разрушений в эпицентре землетрясения.  

 

3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера (наиболее характерные) по месту их 

возникновения можно разделить на:  

1) химические, биологические, военные;  

2) радиационные, химические, гидродинамические, транспортные;  

3) социальные, экологические, психологические;  

4) региональные, федеральные, радиационные.  

 

4.Экстренной мерой по защите населения от поражающих факторов чрезвычайной 

ситуации является:  

1) своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

2) обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;  

3) качественное обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

4) эвакуация населения из опасных районов.  

 

5.Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о радиационной аварии, 

если вы находитесь в своём доме (квартире)?  

1) Освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся продукты 

и мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт.  

2) Включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете 

средства индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов нет» 

и проследуете на сборный эвакуационный пункт.  

3) Немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите 

радиоприёмник или телевизор и будете готовы к приёму информации о дальнейших 

действиях.  
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4) Выключите газ, электричество, возьмёте необходимые продукты питания, вещи и 

документы, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный 

эвакуационный пункт.  

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  1  2  4  3  

 

2 вариант 

 

1.Вы находитесь дома одни. Вдруг задрожали стёкла и люстры, с полок начали падать 

посуда и книги. Вы срочно:  

1) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договориться о 

месте встречи;  

2) займёте место в дверном проёме капитальной стены;  

3) закроете окна и двери, быстро спуститесь в подвальное помещение;  

4) подойдёте к окну и узнаете у прохожих, что случилось.  

 

2.Что надо делать с получением сигнала о приближении урагана, бури, смерча при 

нахождении в доме (квартире)?  

1) Закрыть окна, включить радиоприёмник для получения информации от управления ГО 

и ЧС.  

2) Плотно закрыть двери и окна, отключить электроэнергию, занять безопасное место у 

стен внутренних помещений.  

3) Закрыть окна и двери с наветренной стороны здания, а с подветренной открыть, убрать 

с балконов и подоконников вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком.  

4) Закрыть краны газовой сети, включить радиоприёмник с автономным питанием для 

получения информации от управления ГО и ЧС.  

 

3.Как следует выходить из зоны лесного пожара?  

1) Навстречу ветру, используя для этого просеки, дороги.  

2) Перпендикулярно направлению ветра, используя для этого открытые пространства.  

3) Если загорелась одежда, то нужно бегом покинуть опасную зону по направлению 

ветра.  

4) Если вы в составе группы, то нужно разделиться и по одному выходить навстречу 

ветру.  

 

4.При химической аварии необходимо выполнить ряд действий. Среди приведённых ниже 

вариантов ответов найдите ошибочный.  

1) Включить радиоприёмник или телевизор для получения достоверной информации об 

аварии и о рекомендуемых действиях.  

2) При поступлении информации об эвакуации надеть резиновые сапоги, плащ, взять 

документы и необходимые вещи, продукты на трое суток и выходить из зоны возможного 

заражения перпендикулярно направлению ветра.  

3) Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевую повязку или подручные 

изделия из ткани, смоченные в воде или 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от 

хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).  
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4) Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии ватно-

марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные в воде или 2%-ном 

растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от хлора), 2-5%-ном растворе 

пищевой соды (для защиты от аммиака).  

 

5.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал 

оповещения:  

1) «Тревога!»  

2) «Внимание! Опасность!»  

3) «Внимание всем!»  

4) «Химическая (радиационная) опасность!»  

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 2  3  1  4  3  

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 

 

Темы рефератов: 

 

1. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

2. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

3. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

4. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

5. Оповещение и информирование населения об опасности. 

6. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

7. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

8. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

9. чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Форма контроля: опрос, тестовые задания, реферат  

 

 Вопросы для опроса: 
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1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в сере- 

дине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

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

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

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

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

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

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

войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

Росси. Их состав и предназначение. 

3. 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. 

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 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 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 Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 
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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. 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. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

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 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. 

 

Тестовые задания 

 

1 вариант 

 

1.Что разрешается хранить в прикроватной тумбочке военнослужащему? Выберите 

правильный вариант ответа.  

1) Туалетные и бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки одежды и 

обуви, носовые платки, подворотнички, банные принадлежности и другие мелкие 

предметы личного пользования, книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие 

письменные принадлежности.  

2) Туалетные и бритвенные принадлежности, подворотнички, принадлежности для чистки 

одежды и обуви, уставы, тетради, запасной комплект обмундирования и другие предметы 

личного пользования.  
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3) Бритвенные принадлежности, носовые платки, запасной комплект постельного белья, 

сапожные и одёжные щётки, книги, фотоальбомы, другие письменные принадлежности, 

набор продуктов питания на сутки.  

4) Подворотнички, принадлежности для чистки одежды и обуви, запасной комплект 

обмундирования, средства индивидуальной защиты и другие предметы личного 

пользования.  

 

2.Каким образом должно храниться стрелковое оружие и боеприпасы в воинском 

подразделении? Выберите правильный вариант ответа.  

1) Стрелковое оружие – в деревянных шкафах, боеприпасы и пистолеты – в несгораемых 

сейфах.  

2) Стрелковое оружие – в пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в металлических шкафах 

или ящиках, закрывающихся на замок.  

3) Стрелковое оружие – в металлических пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в 

деревянных ящиках и шкафах, закрывающихся на замок.  

4) Стрелковое оружие – в деревянных специальных ящиках, пистолеты и боеприпасы – в 

деревянных шкафах, закрывающихся на замок.  

 

3Что запрещается Уставом внутренней службы военнослужащим в расположении 

войсковой части?  

1) Громко разговаривать в неустановленных местах.  

2) Пользоваться мобильными телефонами без разрешения командира отделения.  

3) Организовывать азартные игры и участвовать в них.  

4) Передвигаться по строевому плацу и размещению полка походным шагом.  

 

4.Какими документами осуществляется распределение времени в воинской части в 

течение суток?  

1) Распорядком дня.  

2) Регламентом служебного времени.  

3) Приказанием командира войсковой части.  

4) Распорядком дня и регламентом служебного времени.  

 

5 Промежутки между приёмами пищи не должны превышать:  

5) 6 часов;  

6) 7 часов;  

7) 8 часов;  

8) 5 часов.  

 

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  3  4  2  

 

2 вариант 

 

1.Какое время для личных потребностей военнослужащих должно быть предусмотрено в 

распорядке дня?  

1) Не менее 1 часа.  

2) Не менее 1,5 часа.  

3) Не менее двух часов.  
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4) В зависимости от времени проведения занятий.  

 

2.Что проверяется на утренних осмотрах?  

1) Количество личного состава.  

2) Качество заправки постелей.  

3) Наличие личных документов.  

4) Наличие личного состава, внешний вид военнослужащих и соблюдение ими правил 

личной гигиены.  

 

3.Когда подвергаются медицинским осмотрам солдаты и сержанты?  

1) Не реже одного раза в месяц.  

2) Не реже одного раза в квартал.  

3) В бане перед помывкой.  

4) Не реже одного раза в полугодие.  

 

4.Какова периодичность помывки в бане военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву?  

1) Не реже одного раза в 10 дней с заменой полного комплекта белья.  

2) Не реже одного раза в две недели с заменой белья и портянок (носков).  

3) Не реже двух раз в месяц с заменой всего белья и обмундирования.  

4) Не реже одного раза в неделю с заменой полного комплекта белья и портянок (носков).  

 

5.Из чего должны состоять постели военнослужащих, размещённых в казарме?  

1) Из одеял, простыней, подушек с наволочками, матрацев и подстилок.  

2) Из двух одеял, простыни, подушки с наволочкой, матраца.  

3) Из одеяла, пододеяльника, простыни, подушки с наволочкой, матраца.  

4) Из одеяла, двух простыней, двух подушек с наволочками, матраца и подстилок.  

 

ОТВЕТЫ  

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  4  3  4  1  

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 

 

 

 Темы рефератов: 

1. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
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2. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

3. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

4. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6. Символы воинской чести. 

7. Патриотизм и верность воинскому долгу. 

8. Дни воинской славы России. 

9. Города-герои Российской Федерации. 

10. Города воинской славы Российской Федерации. 

 

Тема 4. Основы медицинских знаний 

 

Форма контроля: опрос, тестовые задания, реферат 

 Вопросы для опроса: 

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

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

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

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей 

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

Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 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 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. 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. 

8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки 

сердца. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила 

проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

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

передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная 

профилактика 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. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 
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беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. 

Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития ново- 

рожденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ 

здорового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

 

Тестовые задания 

 

1 вариант 

 

1.Из приведённых определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ).  

1) Здоровье человека – это отсутствие болезней и физических недостатков.  

2) Здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 

здорового образа жизни с умственным и физическим трудом.  

3) Здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.  

4) Здоровье человека – это его способность противостоять заболеваниям.  

 

2.Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что здоровье 

человека примерно на 50% зависит от:  

1) образа жизни;  

2) экологических факторов;  

3) наследственности;  

4) состояния медицинского обслуживания населения.  

 

3.Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия внешней 

среды. Из приведённых групп факторов воздействия внешней среды выберите те, которые 

сильнее всего влияют на здоровье человека.  

1) Генетические, общественные, медицинские.  

2) Природные, техногенные, социальные.  

3) Материальные, политические, расовые.  

4) Химические, идеологические, умственные.  

 

4.Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учёт проводят врачи-специалисты:  

1) хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, а в 

случае необходимости врачи других специальностей;  

2) терапевт, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости школьный врач;  

3) невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости представители 

наркологического и кожно-венерологического диспансера;  

4) дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости врачи 

психоневрологического и противотуберкулёзного диспансера.  

 

5.На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются 

чётким ритмическим колебаниям, которые называются:  

1) физиологическими;  

2) режимом труда;  

3) процессом отдыха;  

4) биологическими.  
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ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  1  2  1  4  

2 вариант 

1.Как вы понимаете, что такое духовное здоровье?  

1) Знание культуры и искусства.  

2) Начитанность и образованность человека.  

3) Умение воспринимать красоту окружающего мира.  

4) Состояние системы мышления и мировоззрения.  

 

2.Укажите основные физические качества личности человека.  

1) Способность поднять большой вес, быстрая реакция.  

2) Способность передвинуть тяжёлый груз с места на место, хорошее зрение и обоняние.  

3) Сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость.  

4) Крепкая костно-мышечная система, ловкость и хорошая работа лёгких.  

 

3.Гипотония – это:  

1) избыток давления;  

2) пониженное артериальное давление;  

3) физическое перенапряжение организма;  

4) недостаток движения.  

 

4.Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих процедур.  

1) Систематичность, малое время для процедур.  

2) Разнообразие средств, индивидуальность, простота.  

3) Постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учёт 

индивидуальных особенностей организма.  

4) Творческий подход, наглядность, постепенность.  

 

5.Умение управлять своими эмоциями, проводить профилактику невротических 

состояний включает в себя:  

1) регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание;  

2) обоняние, чёткую работу нервной системы;  

3) строгое соблюдение установленного режима жизнедеятельности;  

4) аутотренинг, саморегуляцию, самовнушение.  

 

ОТВЕТЫ  

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  3  2  3  4  

 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 
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«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 

 

Темы рефератов: 

1. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2. Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

3. СПИД — чума XXI века. 

4. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

5. Духовность и здоровье семьи. 

6. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

7. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

8. Как стать долгожителем? 

9. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

10. Политика государства по поддержке семьи. 

 

 

Вопросы для подготовки к другим формам контроля  

 (очная форма обучения – 1 семестр) 

 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. История создания Вооруженных сил РФ, ее связь с историей и становлением 

Российского государства. 

3. Семейное законодательство Российской Федерации. Личные права и обязанности 

супругов. 

4. Организационная структура Вооруженных сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. 

5. Инфекции передаваемые половым путем, причины способствующие заражению, меры 

профилактики. 

6. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной безопасности 

станы. 

7. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы распространения, меры 

профилактики ВИЧ – инфекции. 

8. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника Отечества. 

9. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений на 

здоровье человека. 

10. Дни воинской славы (победные дни) России - память поколений о ратных подвигах 

защитников Отечества. 

11. Нравственность и формирование правильного взаимоотношения полов как 

составляющие здорового образа жизни. 

12. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой готовности и 

боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ. 

13. Наркомания и токсикомания, основные понятия. Последствия употребления 

наркотиков для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

14.История государственных наград за военные отличия в России. Ордена Российской 

Федерации. 
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15. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, 

влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

16. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

17. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при 

автономном существовании в природных условиях. 

18. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы. 

19. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, принимаемые 

по защите населения от их последствий. 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету (заочная форма обучения – 

1 семестр) 

 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. История создания Вооруженных сил РФ, ее связь с историей и становлением 

Российского государства. 

3. Семейное законодательство Российской Федерации. Личные права и обязанности 

супругов. 

4. Организационная структура Вооруженных сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. 

5. Инфекции передаваемые половым путем, причины способствующие заражению, меры 

профилактики. 

6. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной безопасности 

станы. 

7. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы распространения, меры 

профилактики ВИЧ – инфекции. 

8. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника Отечества. 

9. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений на 

здоровье человека. 

10. Дни воинской славы (победные дни) России - память поколений о ратных подвигах 

защитников Отечества. 

11. Нравственность и формирование правильного взаимоотношения полов как 

составляющие здорового образа жизни. 

12. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой готовности и 

боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ. 

13. Наркомания и токсикомания, основные понятия. Последствия употребления 

наркотиков для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

14.История государственных наград за военные отличия в России. Ордена Российской 

Федерации. 

15. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, 

влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

16. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

17. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при 

автономном существовании в природных условиях. 

18. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы. 

19. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, принимаемые 

по защите населения от их последствий. 
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Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету (очная форма обучения, 

заочная форма обучения – 2 семестр) 

 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. История создания Вооруженных сил РФ, ее связь с историей и становлением 

Российского государства. 

3. Семейное законодательство Российской Федерации. Личные права и обязанности 

супругов. 

4. Организационная структура Вооруженных сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. 

5. Инфекции передаваемые половым путем, причины способствующие заражению, меры 

профилактики. 

6. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной безопасности 

станы. 

7. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы распространения, меры 

профилактики ВИЧ – инфекции. 

8. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника Отечества. 

9. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений на 

здоровье человека. 

10. Дни воинской славы (победные дни) России - память поколений о ратных подвигах 

защитников Отечества. 

11. Нравственность и формирование правильного взаимоотношения полов как 

составляющие здорового образа жизни. 

12. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой готовности и 

боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ. 

13. Наркомания и токсикомания, основные понятия. Последствия употребления 

наркотиков для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

14.История государственных наград за военные отличия в России. Ордена Российской 

Федерации. 

15. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, 

влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

16. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

17. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при 

автономном существовании в природных условиях. 

18. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы. 

19. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, принимаемые 

по защите населения от их последствий. 

20. Военная служба по призыву и ее особенности. 

21. Правила поведения человека в повседневной жизни, помогающие ему избежать 

криминальных ситуаций. 

22. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на их воинский учет. 

23. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

24. Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и 

предназначение. 

25. Организация оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях. 

26. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 
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27. История создания гражданской обороны, ее предназначение и основные задачи по 

защите населения. 

28. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета. 

29. Современные средства поражения, их краткая характеристика, 

поражающие факторы. 

30. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная форма одежды. 

31. Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначение. Правила поведения 

в защитных сооружениях. 

32. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

33. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 

34. Организация призыва на военную службу. Основания и порядок предоставления 

отсрочки и освобождения от воинской службы. 

35. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

36. Военная присяга – основной закон воинской жизни. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. 

37. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их возникновения, 

меры профилактики инфекций. 

38. Военные аспекты международного гуманитарного права. 

39. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. Значение соблюдения правил 

личной и общественной гигиены для здоровья человека. 

40. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ – закон воинской жизни. 

41. Основные понятия здоровья человека. Здоровье и благополучие человека. 

42. Льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

43. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. 

44. Основные виды воинской деятельности. 

45. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и отдыха 

для гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств. 

46. Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки 

призывников. 

47. Двигательная активность и ее значение для здоровья человека. 

48. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях. 

49. Закаливание организма, его значение для укрепления здоровья человека. 

Использование факторов окружающей природной среды для закаливания. 

50. Основные положения по приему гражданской молодежи в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Рекомендации по подготовке к лекциям 

 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

 

Рекомендации по подготовке  к практическим занятиям (семинарам) 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом, 

выполнить все инструкции, предложенные преподавателем.  

Результатом работы является свободное владение теоретическим материалом, 

полные ответы на поставленные вопросы, коллективное обсуждение проблемных тем. 

 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

 

Реферат –   это изложение в письменном виде научной работы, результатов 

изучения научной проблемы, включающий обзор соответствующих литературных и 

других источников.  

Основными структурными элементами являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- ключевые слова; 

- определения; 

- обозначения и сокращения; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (если есть). 

Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 

мм). Иллюстрированный материал (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.) при 

необходимости можно выполнять на листах большего формата.  

Текст печатается полуторным интервалом нормальным  шрифтом черного цвета. 

Размер шрифта – 14 (Times New Roman). Межстрочный интервал – 1,5. 

Абзацы в тексте начинаются отступом от левого поля. Отступ равен 1 см.  
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Опечатки, описки в тексте можно исправлять подчисткой или корректором. На 

место исправленное место вписываем текст от руки черной пастой или тушью. Если 

исправленный текст составляет часть страницы, то на это место можно наклеить бумагу с 

исправленным текстом. 

На одной странице допускается не более двух исправлений, сделанных от руки. 

Повреждение листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста 

не допускаются. 

Предусматриваются следующие размеры полей (с отклонениями в пределах + 2 

мм): 

левое – 30 мм; 

правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; 

нижнее - 20 мм. 

Рекомендуется производить выравнивание  текста по ширине. 

Объем работы: 10-15 страниц. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе 

 

Термин «эссе» происходит от французского слова «essai» и означает «очерк, проба, 

попытка». Эссе - это размышления автора на любую тему.  

Целью эссе является информация или интерпретация, а не пересказ или 

цитирование какого-либо события. 

При написании эссе необходимо выполнять следующие рекомендации: 

1. Обязательным формальным требованием к данной работе является заголовок. 

Остальное: содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, 

формулирование выводов и т.д. - пишется по усмотрению автора. 

2. Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу. 

3. В качестве средств выразительности при написании эссе приветствуется использование 

различных ассоциаций, сравнений, приведение цитат (однако не стоит забывать о том, что 

эссе - это всё-таки личное мнение и увлекаться цитированием не стоит), проведение 

параллелей и аналогий. Живость и динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, 

неожиданные переходы, непредсказуемые выводы. 

4. При написании эссе необходимо  донести точку зрения студента, заставить задуматься 

над прочитанным, сделать свои собственные выводы по исследуемым вопросам. Главное 

при написании эссе - высказать собственную точку зрения. 

Общие требования к качеству эссе оцениваются по следующим критериям: 

1 Знание и понимание теоретического материала – студент определяет рассматриваемые 

понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры;  используемые понятия 

строго соответствуют теме;  самостоятельность выполнения работы. 

2 Анализ и оценка информации – студент грамотно применяет категории анализа; умело 

использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

заключению; диапазон используемого информационного пространства (студент 

использует большое количество различных источников информации); дает объективную 

личную оценку. 
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3 Построение суждений - ясность и четкость изложения; логика структурирования 

доказательств - выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией; 

приводятся различные точки зрения и их личная оценка. 

4 Оформление работы - работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка;  оформление текста с полным 

соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; соответствие формальным 

требованиям. 

 

Работа с литературными источниками 

 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать учебно-

методическую литературу. Самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями, 

Интернет-ресурсами.  Это позволяет активизировать процесс овладения информацией, 

способствует глубокому усвоению изучаемого материала. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

При работе с литературой рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
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всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Промежуточная аттестация 

Каждый семестр заканчивается сдачей зачетов (экзаменов). Подготовка к сдаче 

зачетов (экзаменов) является также самостоятельной работой студентов.  Студенту 

необходимо к зачету (экзамену) повторить весь пройденный материал по дисциплине в 

рамках лекций и рекомендуемой литературы.  

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов  Общее 

количество 

часов  
1-й 

день 

2 -й 

День 

3-й 

День 

4-й 

День 

5-й 

день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка   3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая 

и биологическая защита 

  2   2 

4 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская 

подготовка 

 2    2 

8 Основы безопасности 

военной службы 

1     1 

 Итого 7 7 7 7 7 35 

 

 

 

 


