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Рабочая программа учебной дисциплины БД.08. Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, зарегистрированного в Минюсте 

Российской Федерации 07 июня 2012 г. Рег. № 24480; с изменениями от 31 декабря 2015 г. N 

1578; 
- требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 376, 

зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 29 мая 2014 г. Рег. № 32499; 

- Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. (Рекомендовано Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от23 июля 

2015 г. ФГАУ «ФИРО») с изменениями, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 
- Письмо МОН РФ № 06-259 от 17.03.2015г. «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы при реализации образовательной 

программы среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа является репродуктивной 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общеобразовательных 

дисциплин. 

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

дисциплины:  
Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 
совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-
ности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих 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 
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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; ана-

лизировать 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, генери-
ровать 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 ис-
точников 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 ха-
рактерным 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, тех-
ногенного 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 законодатель-
ства, 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 обе-
спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-
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роны) 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 во-
енной 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 постра-
давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике; 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования и 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования реализация дисциплины 

направлена на развитие метапредметных результатов и общих компетенций: 

 
Метапредметные результаты освоения в 

соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования 

Общие компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО 

1) умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельно 

сть, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 

познания; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

4) готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуника 

ционные технологии в профессиональной 

деятельности. 

6) умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать ОК З. Принимать решения в стандартных и 
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решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

9) владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

 
Требования к предметным результатам 

освоения в соответствии с ФГОС СПОО 

Требования к предметным результатам освоения 

в соответствии с ФГОС СПО (Примерная 

программа учебной дисциплины) 

1) сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

3) сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в 

области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и 

воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский 

учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к 

уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи Гражданской 

обороны. 
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время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  0 часов; 

 на выполнение лабораторных и практических занятий 21 час. 

1.5.  Требования к организации образовательного процесса  
Для изучения дисциплины необходимо наличие учебного класса, оборудованного 

мультимедийным комплексом с выходом в Интернет, а также установленное программное 

обеспечение, указанное в п.3. настоящей Программы.  

Требования к квалификации педагогических кадров достаточны для качественного 

проведения занятий: высшее профессиональное, специализация преподаватель 

профессиональной школы. 

При освоении основной профессиональной образовательной программы по 

специальности в том числе и при изучении дисциплины ОБЖ, колледжем реализуется 

модульно-компетентностный, системно-деятельностный подходы. 

Модульно-компетентностный подход предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся,  

Системно-деятельностный подход обеспечивает: формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды образовательного учреждения; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 

адекватными поставленным целям при обучении ОБЖ, являются: 

 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.  

 обучение в сотрудничестве" (cooperative learning);  

 контекстного обучения. 

Предлагаемые педагогические технологии позволяют формировать компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 
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Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя: 

 

№ Наименование Количество Вид носителя 

1 ФГОС утверждённым приказом Минобрнауки 

России 11 августа 2014 г. N 965 по 

специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

1 электронный 

2 Примерная программа 

общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для профессиональных образовательных 

организаций. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. 

1 электронный 

3 Рабочая программа общеобразовательной 

учебной дисциплины 

1 бумажный, электронный 

4 Календарно тематическое планирование 1 бумажный, электронный 

5 Комплект контрольно- оценочных средств 

для контроля и оценки освоения основных 

видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций по 

учебной дисциплине, ПМ (МДК) 

1 электронный 

6 Перечни материально-технических 

ресурсов, необходимых для реализации 

учебной дисциплины 

1 электронный 

 

1.6. Система оценивания  
Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, 

сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют 

заявленным личностным метапредметным, предметным результатам, общим 

компетенциям. Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере 

раскрывают специфику соответствующих профессиональных компетенций: 

соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС, охватывают весь цикл 

действий (работ) обучаемого, предусматривают возможность контроля и оценки в 

процессе обучения на базе образовательного учреждения и при прохождении 

производственной практики на базе работодателя.  

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов 

обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в 

соответствии с тематическим планом. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий 

контроль и итоговую аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 21 

     контрольные работы  

     Компьютерное тестирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Реферативное исследование  

Промежуточная аттестация в форме                           дифференцированного зачета 
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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 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ   

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 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 за-

каливание 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. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье человека. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных 

факторов. 

Практическая № 1: Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

Тема 1.3. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 
их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности. 

Курение и его 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. Соци-

альные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4.  Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. Опасности современных молодежных хобби. 

Практическая № 2: Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

Тема 1.5.  Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье 
2 1 
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общества. женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое 

условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Тема 1.6.  Правовые основы 

взаимоотношения полов. 

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». 

2 1 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ   

Тема 2.1. Общие понятия и классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного 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 характе-

ра. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 1 

Тема 2.3. Гражданская оборона — 

составная часть обороноспособности 

страны. 

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, возни-

кающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практическая № 3: Отработка навыков использования средств индивидуальной 

защиты. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 2.4. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы-

чайных 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. 

Практическая № 4: Правила поведения в защитных сооружениях. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.5. Обучение населения защите от Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 2 2 
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чрезвычайных ситуаций. 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. 

Практическая № 5: Изучение первичных средств пожаротушения. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.6. Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта. 

Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РФ. 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. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ   

Тема 3.1. История создания Вооруженных 

Сил России. 

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. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Организационная структура 

Вооруженных Сил России. 

 

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, струк-

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

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

2 1 
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Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Тема 3.3. Воинская обязанность. Воинский 

учет. 

 

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 во-

инский учет. 

2 

 

 

1 

 

 

 

Тема 3.4. Обязательная подготовка граждан 

к военной службе. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обя-

зательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; элементы 

начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, 

боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности 

при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

Практическая № 6: Отработка навыков сборки-разборки автомата АК 74М. 
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3 

Тема 3.5. Призыв на военную службу. 

 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-

дневный 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 аль-

тернативной 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 консти-

туционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской дея-

тельности, 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 
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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. 

Практическая № 7: Изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 
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3 

 

Тема 3.6. Воинская дисциплина и 

ответственность. 

 

Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответствен-

ности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, на-

лагаемые 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. Военно-профессиональная 

деятельность: порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям, 

особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях. 
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Тема 3.7. Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. 

 

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 товари-

щество — основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 

традиция Российской армии и флота. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 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. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ   

Тема 4.1. Понятие первой помощи. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 2 2 
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помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

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. Предупре-

ждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. 

 

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

наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных обла-

стей 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. 

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. 

Практическая № 8: Первая помощь при переломах. 
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3 

Тема 4.3. Понятие и виды кровотечений. 

 

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 кровоте-

чения. 

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. 

Практическая № 9: Отработка навыков наложения жгута и давящих повязок. 

Практическая № 10: Отработка навыков реанимации на тренажере «Гоша» 
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Тема 4.4. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и профилактика. 

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. 

2 

 

 

1 

 

 

Тема 4.5. Здоровье родителей и здоровье Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства плани- 2 1 
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будущего ребенка. рования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена 

беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патрона-

жей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

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. 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять 
требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно 
должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 
числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам 
безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов 

выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и 
др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 
управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 
• имитаторы ранений и поражений; 
• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-
азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 
изучения факторов радиационной и химической опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет ИПП-
1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект 
противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 
носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 
• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 
• макет автомата Калашникова; 
• электронный стрелковый тренажер; 
• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 
научно-популярной литературой и др. 
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации.  

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  
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4. Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 

5. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

6. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

7. Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

8. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобраз. учреждений / 

под общ. Ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, изд. «Просвещение». – 2 е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 303 с.  

10. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобраз. учреждений / 

под общ. Ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, изд. «Просвещение». – 2 е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 304 с. 

11. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. — М., 2017. 

12. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.– М., 2017 
13. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. А.Т.Смирнова. 

– М., 2012.  

14. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—11 

кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский; под общ. 

ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2011. 

15.  Петров С.В.  Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 

С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2012. 

16.  Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М., 2012. 

17.  Военная доктрина Российской Федерации. 

18.  Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2010. 

19. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2014. 
 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

www.mil.ru (сайт Минобороны).  

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность). 

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

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

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

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

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

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

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

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

www.ru/book (Электронная библиотечная система). 

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

http://proogon.ru   Материалы о пожарной безопасности для детей, родителей и учителей. 

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.booksgid.com/
http://www.globalteka.ru/index.html
http://www.window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ru/book
http://www.militera.lib.ru/
http://proogon.ru/
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http://budostorozhen.ru/node/47   Материалы о пожарной безопасности для детей и взрослых. 

http://powerpt.ru   Презентационные материалы по вопросам пожарной безопасности. 

http://www.culture.mchs.gov.ru   Методические материалы по действиям в ЧС. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся формирует заявленные в п. 1.3 

настоящей программы компетенции, знания, умения и опыт применения полученных знаний в 

практической профессиональной и повседневной жизни. 

Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику 

формируемых компетенций: соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС.  

Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

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 планиро-
ванию 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 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 

http://budostorozhen.ru/node/47
http://powerpt.ru/
http://www.culture.mchs.gov.ru/
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основных видов кровотечений, идентификация основных признаков теплового удара. 
Определение основных средств планирования семьи. Определение особенностей образа 
жизни и рациона питания беременной женщины 

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов 

обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в соответствии с 

тематическим планом. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Организация, средства и проведение текущей и промежуточной  аттестации определяются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся БУ «Белоярский политехнический колледж», 

утвержденного приказом от 25.09.2014 № 207. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для промежуточного контроля по основной образовательной программе создан комплект 

оценочных средств (КОС), который включает в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенный для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

по учебной дисциплине ОБЖ. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированного зачета, в 

основе которого лежит и используются универсальная шкала с пятибалльной оценкой 
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1. Общие положения 

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины БД. 08. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.3 КОС разработаны на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413, зарегистрированного в Минюсте Российской 

Федерации  07 июня 2012 г. Рег. № 24480;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. N 376, зарегистрированного в Минюсте 

Российской Федерации 29 мая 2014 г. Рег. № 32499; 

 рабочей программы по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам); 

 примерной программы учебной дисциплины БД.08. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 

знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации  

2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений 

 
Код 

элемента 

умений 

Наименование элемента 

умений   

 

Код 

элемента 

знаний 

Наименование элемента знаний 

У1 владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

З1 основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него 

У2 пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

З2 потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания 

У3 оценивать уровень своей 

подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

З3 основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

  З4 основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан 

  З5 порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу 

  З6 состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

  З7 основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и 
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пребывания в запасе 

  З8 основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы 

  З9 требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовленности 

призывника 

  З10 - предназначение, структуру и задачи 

РСЧС 

  З11 предназначение, структуру и задачи 

Гражданской обороны 

 

2.2 Кодификатор контрольных заданий 

 
Функциональный признак 

оценочного средства (тип 

контрольного задания) 

Метод/форма контроля 
Код контрольного 

задания 

Проектное задание Учебный проект (курсовой, исследовательский, 

обучающий, сервисный, социальный 

творческий, рекламно-презентационный) 

1 

Реферативное задание Реферат 2 

Расчетная задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание, лабораторная работа, практические 

занятия, письменный экзамен 

3 

Поисковая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

4 

Аналитическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

5 

Графическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

6 

Задача на программирование Контрольная работа, Индивидуальное домашнее 

задание 

7 

Тест, тестовое задание Тестирование, письменный экзамен 8 

Практическое задание Лабораторная работа, практические занятия, 

практический экзамен 

9 

Ролевое задание Деловая игра 10 

Исследовательское задание Исследовательская работа 11 

 

2.3 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего контроля 

(распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений). 

 
Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Код контрольного задания 

У1 У2 У3 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 

Тема 1.1  Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

9 9   8          

Тема 1.2  Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

    8 8       8  

Тема 1.3  Гражданская оборона – 

составная часть обороноспособности 

страны 

 9   8 8        8 
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Тема 1.4  Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности 

граждан 

   8  8         

Тема 2.1 Здоровье и здоровый образ 

жизни 

   8           

Тема 2.2 Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их 

профилактика 

   8           

Тема 2.3  Первая медицинская помощь 9    8          

Тема 3.1  История создания 

Вооруженных Сил России 

        8,2      

Тема 3.2  Организационная структура 

Вооруженных Сил 

        8      

Тема 3.3  Воинская обязанность   8    8 8       

Тема 3.4  Военнослужащий – 

защитник своего Отечества 

  8     8  8  8   

Тема 3.5  Как стать офицером 

Российской армии 

  8        8    

Тема 3.6  Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

        8      

Всего 2 2 3 3 4 3 1 2 4 1 1 1 1 1 

 

3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации 

3.1 Количество тестовых заданий 

 Содержание раздела Кол-во час Кол-во ТЗ 

1 Государственная система обеспечения безопасности населения 34 30 

2 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 14 15 

3 Основы обороны государства и воинская обязанность 22 30 

 ИТОГО 70 75 

 

3.2 Критерии оценки заданий 
 

Наименование  Код 

элемен

та 

умения 

Код  

элемента 

знания 

Уровень 

деятельности 

при контроле  

Номер задания 

в варианте  

теста-задания 

Критерий 

зачета 

Тема 1.1  Правила 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

У1 

У2 

З2 2,3 1,2,3,4,25,26,27 3 

Тема 1.2  Единая  З2, З3, З10 1 5,14,28,29,37,38 3 
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государственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.3  Гражданская 

оборона – составная часть 

обороноспособности 

страны 

У2 З2, З3, З11 1, 2,3 6,7,8,9,10,11,12,

13,30,31,32,33, 

34,35,36  

7 

Тема 1.4  Государственные 

службы по охране здоровья 

и безопасности граждан 

 З1 

З3 

2 74,75 1 

Тема 2.1 Здоровье и 

здоровый образ жизни 

 З1 1 40,49,50,68,69 3 

Тема 2.2 Вредные 

привычки (употребление 

алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) 

и их профилактика 

 З1 1 15,16,39,73 2 

Тема 2.3  Первая 

медицинская помощь 

У1 З2 2,3 17,18,41,42,51,52 3 

Тема 3.1  История создания 

Вооруженных Сил России 

 З6 1,2 19,63,66,71 2 

Тема 3.2  Организационная 

структура Вооруженных 

Сил 

 З6 1 43,44,45,54,57 3 

Тема 3.3  Воинская 

обязанность 

У3 З4, З5 1,2 21,23,24,46,47,58 3 

Тема 3.4  Военнослужащий 

– защитник своего 

Отечества 

У3 З5, З7, З9 2 22,48,53,55,56, 

59 

3 

Тема 3.5  Как стать 

офицером Российской 

армии 

У3 З8 1 62,65,67,70,72 2 

Тема 3.6  Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

 З6 1,2 20,60,61,64 2 

 

Разрабатываются тестовые задания контролирующие уровень соответствия подготовки 

студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения формулируется в терминах внешней 

деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. Соответствие степени 

освоения учебного материала при обучении уровням деятельности при контроле представлено в 

табл.  

 
№ Степень освоения (при обучении) Уровни деятельности (при контроле) 

1 Быть знакомым Узнавать  

2 Знать  Воспроизводить (устно, письменно) 

3 Уметь  Применять в типовой ситуации (без ограничения времени) 

4 Иметь навык  Применять в типовой ситуации (с ограничением времени) 

5 Иметь опыт Применять в нетиповой ситуации 

 

По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие эталону) или 

0 баллов (несоответствие эталону). 

 

 

3.2. Текст задания 

 

1. ЕСЛИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ЗАСТАЛО ЧЕЛОВЕКА ДОМА, ТО ЕМУ НЕОБХОДИМО: 

а) срочно покинуть здание, используя лифт; 
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б) быстро выйти на балкон; 

в) подойти к окну и посмотреть, что происходит на улице; 

г) стать в дверной проем. 

2. ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ: 

а) покинуть здание, прыгнув с балкона или из окна любого этажа; 

б) покинуть здание, используя лифт; 

в) двигаться в сторону, противоположную пожару; 

г) успокоиться и ждать приезда пожарных. 

3. ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ВЫНУЖДЕННОМУ АВТОНОМНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ 

В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ: 

а) авария транспортного средства; 

б) потеря ориентировки на местности; 

в) утрата части продуктов питания; 

г) потеря средств связи; 

 

4. ЗАКОН, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

а) Федеральный закон «Об обороне»; 

б) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

в) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»; 

д) Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 

5. ПРИ РЕЖИМЕ «ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ОРГАНЫ МЧС ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 

а) контроль за состоянием окружающей среды, обучение населения способам защиты; 

б) усиление дежурно-диспетчерской службы, формирование оперативных групп; 

в) организация ликвидации ЧС и защиты населения; 

г) проведение аварийно-спасательных работ. 

 

6. СЛУЖБА ВСТУПАЮЩАЯ В ДЕЙСТВИЕ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ: 

а) РСЧС;        б) ГО;           в) ПВО;    г) МЧС. 

 

7. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ ГО: 

а) обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

б) контроль за окружающей средой; 

в) ликвидация лесных пожаров; 

г) изучение приемов оказания первой медицинской помощи; 

д) освоение приемов проведения специальной обработки техники и территорий. 

 



 29 

8. ЗАКОНЧИТЬ ФРАЗУ: ВИД ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, ДЕЙСТВИЕ 

КОТОРОГО ОСНОВАНО НА ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

……. 

 

9. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Понятие: 

1) световое излучение; 

2) ударная волна; 

3) радиоактивное загрязнение; 

4) электромагнитный импульс; 

5) проникающая радиация. 

Определение: 

а) загрязнение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными веществам; 

б) оптическое излучение светящейся области ядерного взрыва, состоящей из раскалённых газов и 

имеющей вид огненного шара; 

в) область сильного сжатого воздуха, разогретого до нескольких миллионов градусов, 

распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью. 

 

10. УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ОТ 

ВСЕХ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ: 

а) противогаз;                                         б) защитный костюм; 

в) укрытие простейшего типа;              г) убежище. 

 

11. НА КАКИЕ ВИДЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ:  

а) на окопы;         б) на убежища;          в) на землянки;           г) подвалы. 

 

12. ПРОТИВОГАЗЫ ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ ДЕЛЯТ: 

а) фильтрующие, изолирующие; 

б) фильтрующие и кислородно-изолирующие;  

в) шланговые, фильтрующие, изолирующие; 

г) шланговые, фильтрующие. 

 

13.  КАКИЕ ЧАСТИ ТЕЛА И ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕТ ПРОТИВОГАЗ:  

а) защищает голову от механических повреждений;  

б) защищает голову от воздействия низких и высоких температур;  

в) защищает органы дыхания, глаза и лицо человека от радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактерий; 

г) защищает органы пищеварения от радиоактивных, отравляющих веществ и бактерий. 

 

14. ЧТО ОЗНАЧАЕТ СИГНАЛ В ВИДЕ ПРЕРЫВИСТЫХ ГУДКОВ И ЗАВЫВАНИЯ СИРЕНЫ: 

а) «Внимание всем!»                                      в) начало забастовки рабочих; 

б) окончание рабочего дня;                           г) произошла авария на объекте. 

 

15. ОСОБЕННО ПАГУБНО АЛКОГОЛЬ ВЛИЯЕТ НА: 

а) печень;     б) железы внутренней секреции;     в) сердце;      г) головной мозг. 
 

16. КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ФАКТОРОВ ОСОБЕННО РАЗРУШАЮЩЕ 
ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА? 

а) употребление таблеток;                                    б) токсикомания; 

в)  употребление спиртных напитков;                 г) употребление энергетиков.  
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17. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МЕСТО НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО 

ЖГУТ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 

а) наложить жгут на обработанную рану;              б) выше раны на 10-15 см; 

в) на 15-20 см ниже раны;                                        г) на 20-25 см ниже раны; 

 

18. КАКОЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ОСТАНАВЛИВАЮТ ДАВЯЩЕЙ ПОВЯЗКОЙ? 

а) артериальное;     б) венозное;     в) капиллярное;     г) паренхиматозное. 

 

19.  ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАНЫ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

а) в соответствии с традицией;  

б) для устрашения наших врагов;  

в) для обороны нашей страны с применением средств вооружённой борьбы;  

г) для воинской обязанности граждан России.  

 

20. БОЕВОЕ ЗНАМЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ — ЭТО: 

а) почетный знак, олицетворяющий честь, доблесть, славу и боевые традиции воинской части, 

указывающий на ее предназначение и принадлежность к Вооруженным Силам Российской 

Федерации; 

б) укрепленное на древке полотнище определенного цвета с надписями, эмблемами и символами; 

в) прикрепленное к древку или шнуру полотнище определенных размеров и цветов, иногда с 

изображением эмблем и символов. 

 

21. ПРИЗЫВУ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПОДЛЕЖАТ ГРАЖДАНЕ МУЖСКОГО ПОЛА, 

СОСТОЯЩИЕ НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ И НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРАВА НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, В ВОЗРАСТЕ: 

а) от 18 до 24 лет;      б) от 18 до 25 лет;      в) от 18 до 26 лет;       г) от 18 до 27 лет. 

 

22.  КАК НАЗЫВАЮТСЯ ЛЮДИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ:  

а) гражданами;                                         в) призывниками; 

б) военнообязанными;                            г) военнослужащими. 

 

23. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ – ЭТО:  

а) мера общественного воздействия;  

б) необходимое поведение в военное время;  

в) мера общественно необходимого поведения, устанавливаемая законами в интересах общества 

и государства в целом; 

г) контракт, заключенный военнослужащим с государством. 

 

24. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ:  

а) работа по найму в военной части;  

б) особый вид трудовой деятельности в своих интересах и в интересах родственников;  

в) особый вид трудовой деятельности в своих интересах, общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву;  

г) контракт, заключенный военнослужащим с Министерством обороны.  

 

25. БЕЗОПАСНЫМИ МЕСТАМИ В ДОМЕ ПРИ ВНЕЗАПНОМ УРАГАНЕ, СМЕРЧЕ ИЛИ БУРЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) места вблизи окон, чтобы можно было наблюдать за обстановкой на улице; 

б) ниши в стенах и дверные проемы в капитальных стенах; 

в) балконы и лоджии; 

г) под прочными полками. 
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26. ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, ОКАЗАВШЕМУСЯ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА: 

а) двигаться под прямым углом к направлению распространения огня; 

б) быстро выходить из зоны пожара в любом направлении; 

в) при сильном задымлении лечь и дышать через мокрую ткань; 

г) попытаться обогнать лесной пожар. 

 

27. ВЫЖИВАНИЕ — ЭТО: 

а) условия проживания, когда исключена возможность использования технических и других 

достижений; 

б) активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в 

экстремальных условиях; 

в) нахождение человека в определенных условиях изолированности, когда ограничена или 

исключена вероятность помощи; 

г) условия жизни человека при низкой заработной плате. 

 

28. ЗАКОН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ ОТ ЧС: 

а) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

в) Федеральным законом «О гражданской обороне»; 

г) Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» 

 

29. ПРИ РЕЖИМЕ «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» ОРГАНЫ МЧС ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: 

а) контроль за состоянием окружающей среды, обучение населения способам защиты; 

б) усиление дежурно-диспетчерской службы, формирование оперативных групп; 

в) организация ликвидации ЧС и защиты населения; 

г) эвакуируют людей в безопасные места. 

 

30. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА — ЭТО: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в мирное время; 

б) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных ценностей 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

в) система мероприятий по прогнозированию чрезвычайных ситуаций в военное время; 

г) объединение граждан для защиты своих населенных пунктов. 

 

31. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) изучение порядка действий по защите от преступников; 

б) изучение приемов оказания первой медицинской помощи при ДТП; 

в) изучение правил пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты; 

г) изучение правил пользования первичными средствами пожаротушения. 

 

32. ЗАКОНЧИТЬ ФРАЗУ: ВИД ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ВЗРЫВНОГО 

ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАННОГО НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНУТРИЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ ……… 

 

33. ПОРАЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ОСНОВАНО НА: 

а) токсических свойствах химических веществ; 

б) использовании болезнетворных свойств микробов; 

в) принципах воздействия на наследственный аппарат людей; 

г) использовании внутриядерной энергии. 
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34.  УБЕЖИЩА - ЭТО:  

а) недостроенные промышленные объекты;  

б) оборудованные помещения в заглублённой части зданий  или построенные отдельно;  

в) метрополитен;  

г) горные выработки, подземные гаражи и другие заглублённые сооружения.  

 

35. В СЛУЧАЕ ТРЕВОГИ, ЗАПРЕЩЕНО ПРИНОСИТЬ С СОБОЙ В УБЕЖИЩЕ: 

а) лекарства;        б) пищу и воду;           в) животных и птиц;    г) верхнюю одежду. 

 

36. НЕ ОТНОСИТСЯ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЧЕЛОВЕКА:  

а) салфетка;                     б) фильтрующие противогазы;  

в) респираторы;              г) ватно-марлевая повязка.  

 

37.  СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕОБХОДИМЫ:  

а) для защиты от бытовых травм;  

б) предохраняет от попадания на кожные покровы радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактерий;  

в) предохраняет от попадания внутрь организма заражённых продуктов; 

г) для защиты от ультрафиолетового излучения. 

 

38.  ЧЕЛОВЕКУ, УСЛЫШАВШЕМУ СИГНАЛ "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!":  

а) следует выключить приборы из сети и выйти на улицу;  

б) следует сразу же идти в центр населенного пункта;  

в) следует немедленно включить радио и слушать сообщения штаба гражданской обороны; 

г) следует немедленно перекрыть газ и отключить электроэнергию. 

 

39. НАИБОЛЕЕ СИЛЬНОЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ КУРЕНИИ ОКАЗЫВАЕТ СИЛЬНЫЙ ЯД: 

а) аммиак;        б) углекислота;       в) никотин;     г) хлор;      д) сероуглерод. 

 

40. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА — ЭТО: 

а) гигиена общества в целом;                    в) гигиена трудового коллектива; 

б) гигиена отдельного человека;               г) гигиена отдельной семьи; 

 

41. ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ: 

а) наложить шины;                 б) обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

в) наложить давящую повязку;          г) продезинфицировать спиртом и обработать йодом. 

 

42. ВСЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА: 

а) сильные артериальные;        в) венозные, капиллярные, смешанные, артериальные; 

б) слабые венозные;                  г) венозные, артериальные, капиллярные, паренхиматозное. 

 

43. К ВИДАМ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТНОСЯТСЯ:  

а) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска;  

б) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот;  

в) Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, мотострелковые войска;  

г) Военно-морской флот, Космические войска, Ракетные войска стратегического назначения, 

Сухопутные войска. 

 

44. ВОИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ — ЭТО: 
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а) несколько военнослужащих, случайно объединившихся для какой либо цели; 

б) группа военнослужащих, объединенных совместным воинским трудом и общими интересами 

в военном деле; 

в) создаваемая на время выполнения какой-либо задачи группа военнослужащих; 

г) силы, предназначенные для ведения боевых действий в тылу противника. 

 

45. ТЫЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ — ЭТО: 

а) силы и средства, предназначенные для ведения боевых действий в тылу противника; 

б) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в 

мирное и военное время; 

в) вид войск, предназначенный для поддержания порядка в тыловых районах; 

г) гражданское население, производящее продукцию на военных предприятиях. 

 

46.  ВОЕННАЯ СЛУЖБА – ЭТО:  

а) особый вид наказания граждан Российской Федерации;  

б) военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы;  

в) особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;  

г) особый вид государственной службы граждан Российской Федерации.  

 

47. ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ: 

а) подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и учебных 

пунктах органов местного самоуправления; 

б) участие в военно-патриотической работе и военно-патриотических объединениях; 

в) овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями; 

г) умение собирать и разбирать на время автомат Калашникова. 

 

48. ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНО ЗАКОНОМ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВМЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:  

а) дальняя командировка;                         б) обучение работе санитара;  

в) заключение под стражу;                       г) прохождение альтернативной службы.  

 

49. ДОПОЛНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ИММУНИТЕТ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ – ЭТО … 

а) основа хорошего здоровья каждого человека; 

б) способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе 

признаки генетически чужеродной информации; 

в) способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе 

признаки генетически чужеродной информации; 

г) способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

 

50. ДОПОЛНИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО … 

а) способ существования разумных существ; 

б) государственная политика, направленная на формирование у людей правильного поведения; 

в) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

своего здоровья; 

г) способы защиты организма вредных веществ. 
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51. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Виды кровотечения: 

1) капиллярное; 

2) венозное; 

3) артериальное; 

4) паренхиматозное. 

 

Характеристика кровотечения: 

а) кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску; 

б) кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета; 

в) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. 

 

52. УСТАНОВИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ: 

а) проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять одежду 

или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб холодный 

компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту происшествия 

скорой медицинской помощи; 

б) уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые 

примочки на лоб и затылок; 

в) проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Восстановление 

нарушенного дыхания и сердечной деятельности. Временная остановка кровотечения. Борьба с 

болью (иммобилизация). Закрытие ран стерильными повязками. Придание пострадавшему 

наиболее удобного положения. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 

происшествия скорой медицинской помощи. 

 

53. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Части автомата АКМ: 

1) магазин; 

2) шомпол; 

3) крышка ствольной коробки; 

4) затвор; 

5) пенал; 

6) возвратный механизм. 

 

Выполняемая функция: 

а) воспламеняет порох в патроне; 

б) чистка ствола;  

в) хранение патронов и подача их в ствольную коробку; 

г) защита движущихся частей автомата. 

 

54. СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА – ЭТО:  

а) вид Вооружённых Сил, предназначенный преимущественно для ведения боевых действий на 

суше;  

б) вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных боевых задач;  

в) род войск, обеспечивающий выполнение любых боевых задач при ведении военных действий;  

г) род войск, способный выполнять боевые задачи по предотвращению военной угрозы. 

 

55. ТЕМП СТРЕЛЬБЫ (ВЫСТРЕЛОВ В МИНУТУ) У АВТОМАТА АКМ:  

а) около 500 выстрелов;                   в) около 700 выстрелов; 

б) около 600 выстрелов;                   г) около 1000 выстрелов. 
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56. ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ РЯДОВОГО ПРИСВАИВАЕТСЯ:  

а) гражданину, не имеющему воинского звания, призванному на военную службу – при 

убытии из военного комиссариата субъекта РФ к месту прохождения военной службы;  

б) при прибытии в войсковую часть для прохождения военной службы;  

в) при прибытии на краевой (областной) сборный пункт;  

г) после принятия военной присяги. 

 

57. ПОД ОБОРОНОЙ ГОСУДАРСТВА ПОНИМАЕТСЯ: 

а) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии со 

стороны других государств;  

б) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооружённых Сил 

государства при подготовке их к вооружённой защите от агрессии;  

в) политическая и военная готовность государства к отражению агрессии;  

г) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

подготовке к вооружённой защите и вооружённая защита Российской Федерации, целостности и 

неприкосновенности её территории. 

 

58. КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАН ОБЯЗАННАЯ СОСТОЯТЬ НА ВОИНСКОМ УЧЕТЕ: 

а) имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень; 

б) постоянно проживающие за пределами РФ; 

в) проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу; 

г) отбывающие наказание в виде лишения свободы. 

 

59. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Понятие: 

1) фланг;       2) шеренга;          3) колонна;        4) фронт;     5) строй. 

 

Определение: 

а) сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом; 

б) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу; 

в) правая (левая) оконечность строя; 

г) строй, в котором военнослужащие размещены одни возле другого на одной линии на 

интервалах, определённых уставом или указанных командиром. 

 

60. БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ – ЭТО:  

а) правила и требования к несению военной службы и выполнению боевых задач;  

б) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным качествам 

военнослужащего в период прохождения им воинской службы;  

в) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с призывом на военную 

службу;  

г) исторически сложившиеся обычаи и правила, ставшие нормой поведения воинов в бою и 

активно побуждающие их образцово выполнять свой воинский долг в мирное время, честно и 

добросовестно служить своему народу, своей Родине. 

 

61. ОСНОВНЫЕ БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ:  

а) гордость за Вооружённые Силы России, поддержание техники и вооружения в постоянной 

боевой готовности;  

б) добросовестное изучение военного дела, поддержание сознательной воинской дисциплины;  

в) выполнение требований воинского этикета, обучение тому, что необходимо на войне, гордость 

за свой род войск;  
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г) верность присяге и воинскому долгу, почитание Боевого Знамени воинской части, храбрость, 

самоотверженность и взаимовыручка в бою, сохранение памяти о погибших. 

 

62. ПРИНЦИП ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ:  

а) принцип коллегиальности;                      в) принцип единоначалия; 

б) принцип партийности;                             г) принцип демократичности. 

 

63. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

События и их даты согласно Закону «О днях воинской славы  России»:  
1) Битва на Чудском озере                                              а) 08.09.1812 г.    

2) Битва под Москвой                                                     б) 02.02.1943 г. 

3) Куликовская битва                                                      в)  05.12.1941 г. 

4) Бородинское сражение                                                г)  21.09.1380 г. 

5) Сталинградская битва                                                 д)  18.04.1242 г. 

                                                                                           е) 09.05.1945 г. 

 

64. ВОИНСКИЙ РИТУАЛ – ЭТО:  

а) сложившаяся воинская традиция;  

б) это торжественный официальный акт, при проведении которого установлен определённый 

церемониал;  

в)  мероприятие, при котором обязательно участие военного оркестра;  

г) мероприятие, при котором присутствуют представители органов местного самоуправления и 

родительской общественности. 

 

65. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ:  

а) приведения его к Военной присяге;  

б) месячного изучения военной техники, находящейся на вооружении воинского подразделения;  

в)  принятия от вновь прибывших военнослужащих зачётов по знанию вооружения и военной 

техники;  

г) окончания формирования подразделения.  

 

66. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Конструкторы:                                                          Изобретения: 

1) Калашников М. Т.                                               а) Пистолета ПМ-9 

2) Камов Н. И.                                                         б) Космического корабля «Восток»  

3) Мосин С. И.                                                         в)  Автомата АКМ 

4) Макаров Н. Ф.                                                     г) Танка Т-34 

5) Королёв С. П.                                                      д) Вертолёта Ка-26 

                                                                                  е) Трёхлинейной винтовки образца 1891 г. 

 

67. В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ СОСТАВЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:  

а) солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, младшие офицеры, 

старшие офицеры, высшие офицеры;  

б) солдаты и матросы, прапорщики, офицеры, средние офицеры, старшие офицеры;  

в)  солдаты, матросы и курсанты, юнги и боцманы, старшины и мичманы, младшие офицеры, 

средние офицеры, старшие офицеры, генералы;  

г) солдаты, матросы и юнги, боцманы, старшины и мичманы, младшие офицеры, средние 

офицеры, старшие офицеры, генералы. 
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68. ЗАНЯТИЯ КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПОДХОДЯТ ДЛЯ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА: 

а) тяжелая атлетика;                              в) плавание; 

б) автомобильный спорт;                     г) велосипедный спорт. 

 

69. ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ  — ЭТО: 

а) заболевания, которыми можно заразиться, находясь поблизости от больных людей; 

б) заболевания, возбудители которых передаются преимущественно половым путем; 

в) заболевания, возбудители которых передаются от больных животных человеку; 

г) заболевания, возбудители которых передаются воздушно-капельным путем. 

 

70. СРОК СЛУЖБЫ ПО ПЕРВОМУ КОНТРАКТУ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ В КАЧЕСТВЕ ПРАПОРЩИКОВ, МИЧМАНОВ, ОФИЦЕРОВ. 

а) 3 года;          б) 4 года;           в) 5 лет;          г) 6 лет;         д) 2 года. 

 

71. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РОССИЙСКИХ ОФИЦЕРОВ В УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА: 

а) в конце XVII — начале XVIII в. по инициативе Петра I; 

б) в середине XVI в. при проведении реформ Иваном IV (Грозным); 

в) во второй половине XIX в. под руководством военного министра Д. А. Милютина; 

г) в 1914 г. с момента начала Первой мировой войны. 

 

72. В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О 

ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» В ВОЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНИМАЮТ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОШЕДШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ИЛИ ПРОХОДЯЩИХ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ, ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМИ ВОЗРАСТА: 

а) 20 лет;                б) 22 год;              в) 24 года;              г) 26 лет;             д) 30 лет. 

 

73. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ АЛКОГОЛИКА ПО СРАВНЕНИЮ С НЕПЬЮЩИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ: 

  а) на 5 лет;            б) на 2 года;              в) на 10 лет;              г) на 15 лет. 

 

74. ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА - ЭТО:  

а) форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; 

б) привлечение граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности; 

в) форма участия граждан в ликвидации ЧС связанных с пожарами; 

г) обязанность граждан принимать участие в ликвидации ЧС связанных с пожарами. 

 

75. ФУНКЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА, ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ РАЗНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

а) МЧС;               б) МВД;              в) РСЧС;             г) ГО;             д) суды. 

 

 

3.3. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 45  мин.; 

оформление и сдача 10 мин.; 

всего1часа 0 мин. 
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3.4 Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

3.5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации: 

 

 

 

 

 

 

 


