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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  44.02.01 «Дошкольное образование».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и  проводить мероприятия по защите работающих  и 

населения от негативных воздействий чрезвычайной ситуации ; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной защиты  и коллективной 

защиты (КЗ) от оружия массового поражения ; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно – учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции  в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 



 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе  

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно – учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента:                        117 часов 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента:     78 часов; 

- самостоятельной работы студента:                                      39 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

- лабораторные  работы - 

- практические занятия 48 

- контрольные работы / дифференцированный зачет - 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

  в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

- реферат 

- сообщение, схема, эскиз, плакат, доклад, боевой листок 

- изготовление простейшего образца  средств защиты органов дыхания 

4 

32 

3 

 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

    
Наименование разделов  

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

Основные цели и задачи изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Содержание дисциплины. Организация учебного 

процесса.   Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами 

образовательных программ указанных специальностей. Значение  

дисциплины для профессии воспитатель ДОУ, по специальности 

«Дошкольное образование». 

 

1 
 

1 

Раздел 1.  

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий 

при техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе  

национальной 

безопасности России. 
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Тема 1.1. 

Основные принципы 

устойчивости и 

функционирования 

объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

Содержание учебного материала 2 

Общие понятия об устойчивости работы объектов экономики и 

жизнеобеспечения населения в условиях чрезвычайной ситуации. Основные 

принципы устойчивости. Факторы, влияющие на устойчивость объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения.   

 
 

2 

Лабораторные работы   
 Практические занятия. Принципы прогнозирования развития событий и 2 



 

явлениях. оценки последствий при техногенных ЧС.  
 
 
 
 
 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка сообщения на тему 

«Воздействие природных и техногенных катастроф на жизнедеятельность 

человека».  

2 

Тема 1.2.  

Экстремизм – угроза 

обществу* 

Содержание учебного материала. 2 

Экстремизм, общие понятия и термины. Проблема определения понятия 

«экстремизм».     Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности.     Международное сотрудничество в области борьбы с 

экстремизмом. 

 
2 

 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 1.3. 

Терроризм  как угроза 

обществу и 

национальной 

безопасности России.* 

Содержание учебного материала 2 

Виды терроризма. Особенности и причины, порождающие рост терроризма. 

Предпосылки терроризма, цели терроризма. Приемы и методы терактов. 

Помощь населению в ЧС, обусловленной  проявлением террористической 

угрозы или совершения террористического акта. Актуальность задач по  

повышению  устойчивости объектов экономики в условиях угрозы  

террористического акта. Чрезвычайное положение. 

         3 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Действия обучаемых  в условиях  угрозы  

совершения террористического акта. Отработка навыков  личной 

безопасности  в условиях возможного штурма антитеррористическим 

спецподразделением. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление памятки «Правила 

поведения в ситуациях криминогенного характера». 
4 

Раздел 2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 
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деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации. 

Тема 2.1. 

Окружающая среда и 

безопасность человека.* 

Содержание учебного материала 2 

Причины и источники загрязнения окружающей природной среды. 

Последствия воздействия на человека травмирующих факторов. 

Индивидуальная безопасность и защита от опасностей. Система защиты и 

виды опасностей. Общие принципы выживания в условиях автономного 

существования. 

         2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Отработка практических действий по выживаемости 

в экстремальных ситуациях 
1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения на тему 

«Загрязнение атмосферы, воды и почвы» 
2 

Тема 2.2. 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и биолого 

– социального 

характера. 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия и термины ЧС. ЧС природного, техногенного и биолого-

социального характера и их краткие характеристики. 
        2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия Отработка действий по усилению устойчивости 

жилища в условиях ЧС природного характера, решение ситуационных задач. 
1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление схемы 

«Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) по характеру возникновения  и 

общим признакам».  

4 

Тема 2.3. 

Безопасность и защита 

населения, территорий 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях.* 

Содержание учебного материала. 2  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и 

правила безопасного поведения. 
        2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Игра «Светофор». Разработка плана мероприятий  

организованного купания детей на открытом водоеме. Решение 

ситуационных задач. Расчет действий по спасению тонущего человека. 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка анализа сообщений 4 



 

прессы СМИ города и региона на тему «Причины дорожно – транспортных 

происшествий». 

Сообщение на тему «Общие правила безопасности на водных объектах» 

Раздел 3. 

Основы военной 

службы и обороны 

государства.  
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Тема 3.1. 

Национальная 

безопасность и 

национальные 

интересы России. 

Содержание учебного материала. 2  

Россия и современный мир. Основные типы угроз национальной 

безопасности России и их характеристики. 
        1 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 3.2. 

Обеспечение военной 

безопасности 

Российской Федерации. 

Военная организация 

государства.* 

 

Содержание учебного материала. 2  

Правовые основы обороны страны.Основные принципы и задачи по 

обеспечению военной безопасности Российской Федерации. Состав ВО. 

Военно – административное  деление Российской Федерации.  Штабы  

военных округов, границы округов. 

       1 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 3.3. 

Вооруженные силы 

Российской Федерации 

– основа обороны 

страны. 

Содержание учебного материала 2  

Назначение, задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.         2 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия. Решение ситуационных задач. 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Тема 3.4. 

Организационная 

структура 

Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

 

Содержание учебного материала 2  

Организационная структура, руководство, управление ВС РФ. Состояние и 

планы развития ВС РФ. 
       2 

Лабораторные работы  
 Практические занятия. Составить схему «Сравнительные характеристики 

вооруженных сил РФ, США и Германии». 
1 



 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 3.5. 

Модернизация и 

переоснащение ВС РФ. 

Содержание учебного материала 2  

Проблемы и задачи реформирования и модернизации ВС РФ в период до 

2020 года. 
        2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Сравнительный анализ различных образцов 

пневматического  стрелкового оружия, его устройство, применение, Тактико- 

технические характеристики (ТТХ) стрелковых пневматических винтовок. 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Тема 3.6. 

Назначение и 

содержание боевой 

подготовки  личного 

состава в Вооруженных 

Силах России.* 

Содержание учебного материала 2  

 Боевая подготовка, ее основные задачи. Виды боевой подготовки в ВС РФ.          2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Отработка нормативов по огневой подготовке с 

имитационным оружием.. 
4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения на тему 

«Антитеррористическая  подготовка  в ВС РФ». 
2 

Раздел 4. 

Задачи и основные 

мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 
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Тема 4.1. 

Гражданская оборона в 

общей системе 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

Содержание учебного материала 2  

Организация гражданской обороны (ГО)  объектов экономики. Основные 

мероприятия ГО  объектов  экономики. Задачи ГО объекта экономики в 

мирное и военное время. 

         2 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия. Разработка плана основных мероприятий ГО 

объектов экономики. Определение сил и средств нештатных аварийно- 

спасательных формирований (НАСФ) объекта экономики. 
1 

Контрольные работы  



 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление плана - схемы 

«Организация гражданской обороны образовательного учреждения». 

 

3 

Тема 4.2. 

Виды защиты человека 

от воздействия на него 

отравляющих веществ.  

Средства 

индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

 

Содержание учебного материала. 2  

Виды средств защиты человека от воздействия отравляющих веществ. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) как один из основных способов 

защиты населения. 

         2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Практическое выполнение нормативов ГО № 1, 2, 3. 

Сборка камеры защитной детской КЗД – 4.Одевание  ОЗК – 2.Порядок 

применения аптечки индивидуальной АИ -2, противохимического пакета 

ИПП -8, пакета индивидуального перевязочного ПИП -1.  

Подготовка  антидота, противоболевого средства (шприц – тюбик) к 

применению. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения на тему 

«Устройство и принципы действия противогазов». 
3 

 

Тема 4.3. 

Укрытие населения в 

защитных сооружениях 

(ЗС), коллективные 

средства защиты (КСЗ). 

Эвакуация населения и 

работающих в 

безопасные районы.* 

 

Содержание учебного материала. 2  

Инженерные средства как один из основных способов защиты населения. 

Эвакуация населения как один из основных способов защиты населения. 
         2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Подготовка личных документов и имущества в 

условиях проведения эвакуационных мероприятий. Укрытие населения в 

защитных сооружениях. Норматив ГО, отработка навыков по выдвижению к 

укрытию. Расчет времени на движение и плана действий для  прибытия на 

сборный эвакуационный пункт (СЭП). 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка реферата на тему 

«Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения». 
4 

Раздел 5. 

Меры пожарной 

безопасности и правила 

поведения при пожарах. 

 

9 

 
 

Тема 5.1. 

Обеспечение пожарной 

Содержание учебного материала. 5  

Нормативные правовые документы РФ в области пожарной безопасности.          3 



 

безопасности.* Причины и поражающие факторы пожара. Профилактика возникновения 

пожаров. Действия работников (граждан) в случае пожара. Средства 

пожаротушения и правила их применения. 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Применение средств пожаротушения: работа с 

пожарным гидрантом (краном). Отработка действий обучающихся  по 

сигналу «Пожарная опасность!». 

Подготовка к работе и применение ручного переносного огнетушителя и 

первичных средств пожаротушения. Применение средства пожаротушения – 

кошмы.  

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения на тему 

«Причины пожаров в жилых и общественных зданиях». 
2 

Раздел 6. 

Организация и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке. 

 

3 

 
 

Тема 6.1. 

Подготовка граждан 

и поступление на 

военную службу в ВС 

РФ.* 

Содержание учебного материала.  2  

Обязательная и добровольная допризывная подготовка гражданин к военной 

службе. Прием на воинский учет и призыв на военную службу. 
         1 

Лабораторные работы  

 
Практические занятия. Решение ситуационных задач. 1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Раздел 7. Основные 

виды вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

 

9 

 
 



 

военно – учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО. 

Тема 7.1. 

Современное оружие и 

боевая техника ВС 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 6  

Виды современного оружия и боевой техники Вооруженных Сил Российской 

Федерации и  их краткая тактико – техническая характеристика. Инструкции 

и правила безопасности при эксплуатации вооружения и боевой техники. 

         3 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Порядок заряжания  и разряжения автомата 

Калашникова. Отработка навыков изготовки для стрельбы. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова. 

 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. Уход за вооружением. 

Выполнение нормативов по огневой подготовке.  

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения на тему 

«Оснащение ВС РФ современными отечественными стрелковыми видами 

вооружения и военной техники». 
2 

Раздел 8. Область 

применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы.  

 

 

3 

 

 

 

 

Тема 8.1. 

Военно – 

профессиональная 

ориентация на 

овладение военно – 

учетными 

специальностями.* 

 

Содержание учебного материала 2  

Профессиональная подготовка военнослужащего. Военно-учетные 

специальности. Педагогическая составляющая подготовки младшего 

командующего состава. 

         2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Решение ситуационных задач. Определение 

профессиональной подготовки для замещения воинских специальностей в ВС 

РФ. 
1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  



 

Раздел 9. 

Порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

16 

 
 

Тема 9.1. 

Организация оказания 

первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

(травмированным, 

больным).* 

Содержание учебного материала. 4  

Организация, виды и объем медицинской помощи пострадавшим, 

травмированным, больным, задачи и требования неотложной медицинской 

помощи. Экипировка и основные задачи санитарной дружинницы. 

Нормативы гражданской обороны (ГО) по медицинской подготовке (МП). 

        2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия.  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение индивидуального 

средства защиты органов дыхания:ватно – марлевой повязки (ВМП). Порядок 

применения ВМП. 

3 

Тема 9.2. Алгоритм 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

(травмированным, 

больным). * 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 4  

Состояния человека, требующие оказания первой неотложной помощи и их 

краткая характеристика. Виды переноски и правила переноски пострадавших, 

травмированных.  

Назначение, виды первичных повязок на различные участки тела 

пострадавшего, травмированного.  Состав и назначение медицинских средств 

санитарной сумки. Правила применения медицинских средств. Правила и 

порядок постановки медицинского кровеостанавливающего жгута, закрутки. 

Иммобилизация поврежденных органов и участков тела человека. 

         3 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия. Применение медицинских средств санитарной 

сумки. Наложение первичной повязки на различные участки тела: голову, 

грудную клетку, локтевой и плечевой суставы, коленный и голеностопный 

суставы, кисть, норматив № 9 МП ГО. Наложение шин из подручного 

материала, норматив № 12 МП  ГО. Наложение резинового 

кровеостанавливающего жгута на бедро (плечо), норматив № 10  МП ГО. 

Наложение закрутки при помощи косынки и других подручных средств на 

бедро (плечо), норматив № 11 МП ГО. Отработка действий спасателя по 

искусственной  вентиляции легких (ИВЛ), непрямого массажа сердца  

пострадавшему. 

1 

Контрольные работы  



 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения на тему 

«Первая неотложная  помощь пораженным, травмированным при ранениях 

(переломах, клинической смерти, поражении электрическим током). 
4 

 

Всего: 

 

117 

 

 

*Темы даны для самостоятельного изучения по заочной форме обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Безопасность жизнедеятельности». 

Технические средства обучения: 

1.Рабочий стол преподавателя; 

2.Стул; 

3.Компьютер преподавателя; 

4.Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для слушателей; 

5.Мультимедийный проектор 

6.Экран 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

- видеотека мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по 

разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности) 

- нормативно-правовые документы 

- учебная литература 

- раздаточный материал 

- индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марлевые повязки) 

- противохимический пакет 

- сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС) 

- перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, вата медицинская компрессная, косынка 

медицинская (перевязочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка 

медицинская малая стерильная) 

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина 

фанерная) 

- грелка 

- жгут кровоостанавливающий 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- шприц-тюбик одноразового пользования 

- тренажер для оказания первой помощи, робот 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

 

1. МикрюковВ.Ю.  «Безопасность жизнедеятельности». Учебник для СПО. М.,КноРУС. 

2009. 

Дополнительные источники: 

1. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Учебное 

пособие. Ростов на Дону, «Феникс». 2005.  

 

Интернет – ресурсы. 

1. Безопасность. Образование. Человек. Режим доступа: http://www.bezopasnost.edu66.ru/ 

2. На службе Отечеству. Военно-информационный портал. Режим доступа:http://armyrus.ru/ 

 

 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://armyrus.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

 организовывать и  проводить мероприятия по защите работающих  

и населения от негативных воздействий чрезвычайной ситуации 

(ЧС) 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

 использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и 

коллективной защиты (КЗ) от поражающих факторов оружия 

массового поражения (ОМП) 

 применять первичные средства пожаротушения 

 ориентироваться в перечне военно – учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции  в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

 

Знания: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе  национальной безопасности России 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

 основы военной службы и обороны государства 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

 способы защиты населения от оружия массового поражения 

 меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах 

 организация и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно – учетные 

Наблюдение и оценка 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, устных 

ответов на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

устных и письменных 

заданий, результатов 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной 

работы, устных 

ответов на уроках, 

экзамене. 



 

специальности, родственные специальностям СПО 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Вопросы для промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

 

Билет № 1. 

1. Что изучает дисциплина БЖД? 

2. Каковы поражения, наносимые людям ударной волной? 

3. Выполнение норматива по ЗОМП. 

Билет № 2. 

1. Какая ситуация называется чрезвычайной? 

2. Каково поражающее действие биологического (бактериологического) оружия? 

3. Выполнение поворотов на месте.          

Билет № 3. 

       1.  Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 

       2.  Дайте определение и назовите характеристики химического оружия. 

       3.  Выполнение норматива по ЗОМП. 

Билет № 4. 

       1.  Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от масштабов? 

       2.  Назовите способы защиты населения от ОВ? 

       3.  Выход из строя, подход к начальнику, постановка в строй. 

Билет № 5. 

       1.  Что относится к чрезвычайным ситуациям мирного времени? 

       2.  Назовите способы защиты от светового излучения. 

       3.  Повороты в движении. 

Билет № 6. 

       1.  Что относится к чрезвычайным ситуациям военного времени? 

       2.  Назовите способы защиты населения от ОВ? 

       3.  Выполнить норматив по неполной разборке АК-74. 

Билет № 7. 

       1.  Классификация и принцип работы огнетушителей. 

       2.  Что называется вредным производственным фактором? 

       3.  Выполнить норматив по сборке АК-74 после неполной разборки. 

Билет № 8. 

       1.  Что относится к опасным природным явлениям? 

       2.  Дайте определение и назовите характеристики химического оружия. 

       3.  Выполнить норматив по сборке АК-74 после неполной разборки. 

 

Билет № 9. 

       1. Назовите законодательные акты и нормативно-техническая документацию по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

       2.  Что называется опасным производственным фактором? 

       3.  Выполнение норматива  по ЗОМП 

Билет № 10. 

       1.  Назовите мероприятия противорадиационной, противохимической и 

противобактериальной защиты. 

       2.  Дайте классификацию отравляющих веществ. 

       3.  Выполнение норматива  по ЗОМП. 

Билет № 11. 

      1.  Назовите категории зданий и помещений по пожарной безопасности. 

      2.  Назовите основные виды и ТТХ БТ техники, состоящей на вооружении ВС РФ. 

      3.  Выполнить норматив по неполной разборке АК-74. 

Билет № 12. 



 

      1.  Дайте классификацию оружия массового поражения. 

      2.  Назовите основные причины поражения электрическим током. 

      3.  Назовите порядок одевания ОЗК в виде плаща. 

Билет № 13. 

      1.  Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуации? 

      2.  Назовите способы защиты населения от ОВ. 

      3.  Выполнение норматива  по ЗОМП. 

Билет № 14. 

      1.  Ваши действия при обнаружении взрывоопасных предметов. 

       2.  Дайте классификация боеприпасов. 

       3.  Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Билет № 15. 

       1.  Назовите способы и признаки применения бактериологического (биологического) 

оружия. 

       2.  Какие вы знаете способы защиты от радиации? 

       3.  Выполнение норматива  по ЗОМП. 

Билет № 16. 

       1.  Назовите защитные сооружения ГО и дайте им краткую характеристику. 

       2.  Чрезвычайные ситуации военного времени и их последствия для человека, 

производственной и бытовой среды. 

        3.  Выполнить норматив по неполной разборке АК-74. 

Билет № 17. 

        1. Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний распорядок. 

Распорядок дня и регламент служебного времени. 

        2. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

        3. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Подход к начальнику, 

постановка в строй 

                                                                   Билет № 18. 

        1. Назначение, ТТХ, устройство АК-74, порядок неполной разборки и сборки после 

неполной разборки.        

        2. Остановка кровотечений, иммобилизация конечностей подручными средствами. 

        3. Одиночный окоп для стрельбы лежа, с колена, стоя, его оборудование и 

маскировка. 
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