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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 13.01.05 «Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 13.01.05 «Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей». 

 

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

учебной дисциплины: 

 

Учебная дисциплина ОПД.04 «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии СПО 13.01.05 «Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей». 
 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные, полученной специальности (профессии); 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью (профессией); 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

 

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 в 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 безопасного 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 профессиям НПО; 

 - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- правила оказания первой помощи пострадавшим 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины       

по специальности 13.01.05 «Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающихся   74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  68 часов, 

  в том числе ЛПЗ 11 часа; 

  самостоятельной нагрузки – 4 часа; 

  консультация – 2 часа. 
  



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по специальности: 

13.01.05 «Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей». 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

       Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 -  выполнение домашнего задания 

 -  составить алгоритма действий 

 -  рефераты, проекты, презентации 

 

 

 

Консультация  2 

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет                                                                                        

 

 



2.2. Тематический план и содержание обучения учебной дисциплины 

ОПД.04 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

в часах 

Уровень 

освоения 

1 2 
3 4 5 

6 
Сам.р. Теория ЛПЗ 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 1 27 5  

Тема 1.1. 

Единая 

государствен

ная система 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых ситуаций 

Содержание учебного материала   2  

2-3 

МЧС России. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

ЧС природного и техногенного характера, причины и их возможные последствия. 

  

 

Тема 1.2. 

Гражданская 

оборона 
 

Содержание учебного материала   5  

2-3 

Организация гражданской обороны. Ядерное оружие. Химическое и биологическое 

оружие. 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.  

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Правила поведения в 

убежищах и укрытиях, предметы первой необходимости 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения. 

  

 

Практические занятия    3  

Практическое занятие № 1: «Подбор шлем-маски противогаза. Надевание 

противогаза». 

Практическое занятие № 2: «Эвакуация из здания колледжа». 
  

1 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся.     

Составить алгоритм действий населения в очагах ядерного и химического поражения 1    

Тема 1.3. Содержание учебного материала   6   



Защита 

населения и 

территорий 

при 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их 

возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. 

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. 

Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. Защита 

при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные 

объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

 

 

      

  

2-3 

Практические занятия    2 

Практическое занятие № 3: «Использование первичных средств пожаротушения»    3 

Тема 1.4. 

Защита 

населения и 

территорий 

при авариях 
(катастрофах) 

на 

производстве

нных 

объектах и 

транспорте 

Содержание учебного материала  8   

Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные 

объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 

Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. Защита 

при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. Защита при авариях 

(катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

 

   

Тема 1.5. 

Обеспечение 

безопасности 

при 

неблагоприя

тной 

экологическо

й и 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала  6   

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении 

военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с 

изменением среды обитания людей). Международный и внутригосударственный 

терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности при нахождении на территории 

ведения боевых действий и во время общественных беспорядков. 

Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения или совершенном теракте. Обеспечение безопасности в случае захвата 

заложником.  

Обеспечение безопасности при эпидемии. 

 

   



Раздел 2. Основы военной службы 3 28 6  

Тема 2.1. 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации 

на 

современном 

этапе 

Содержание учебного материала   8  

2 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной 

безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная 

доктрина Российской Федерации. 

 Состав и организационная структуры Вооруженных Сил. Система руководства и 

управления Вооруженными Силами. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО. 

  Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 

Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на 

воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

  Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Альтернативная служба. 

Основные виды воинской деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. 

Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. 

Воинская обязанность, её основные составляющие. Требования военной деятельности, 

предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащего. 

 

  

Практические занятия   2  

Практическое занятие № 4: Определение воинских званий и знаков различия. 

Практическое занятие № 5: Порядок прохождения военной службы 
 

  3 

Самостоятельная работа обучающихся     

Подготовить реферат на тему "Основные направления обеспечения национальной 

безопасности " 
2 

   

Тема 2.2. 

Уставы ВС 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  8   

Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы. Военная 

присяга. Боевое знамя воинской части. 

Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними. Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания.                                            

 

  2-3 



Военнослужащие и взаимоотношения между ними.  

Распорядок дня и регламент служебного времени. Суточный наряд роты. Обязанности 

лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. 

Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности дежурного по роте. 

Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге, прибытие в роту 

офицеров и старшин. 

Внутренний порядок. Размещение и быт военнослужащих.  

Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и 

караульный. Обязанности и действия часового. Пост и его оборудование. 

Тема 2.3. 

Строевая 

подготовка. 

 

Содержание учебного материала  4   

Строй и управление им. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия, выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход 

от него. Строи отделения. 
 

   

Практические занятия    2  

Практическая работа № 6: «Освоение методик проведения строевой подготовки»    3 

Тема 2.4. 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала  2   

Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 
 

  
2 

Практические занятия    2  

Практическое занятие № 7: Выполнение неполной разборки и сборки автомата. 

Выполнение приемов: принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к 

стрельбе, прицеливание.  

 

  3 

Тема 2.5.  

Методико-

санитарная 

подготовка. 

Первая 

(доврачебна) 

помощь. 

Содержание учебного материала  6   

Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 

сдавливания 

Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление. 

Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. 

Отравления. 

Клиническая смерть. 

Неотложные реанимационные мероприятия (сердечно-легочная реанимация, 

противошоковые мероприятия, остановка кровотечений, иммобилизация конечностей 

подручными средствами, транспортировка пострадавших).                                         

 

   

Самостоятельная работа обучающихся 1    

Составить алгоритмы оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

травмах, ожогах, отморожениях, отравлениях. 
 

   



Дифференцированный зачет  2   

Всего по дисциплине 4 57 11 

Консультация 2 

Всего: 74 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет "Безопасность жизнедеятельности", оснащенный оборудованием: 

 - наглядные пособия (плакаты по символам воинской части, званиям, и др.); 

- аптечка первой помощи, средства индивидуальной защиты, оружие; 

- Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

- Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

- Гопкалитовый патрон  

- Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

- Респиратор Р-2 

- Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

- Ватно-марлевая повязка 

- Противопыльная тканевая маска 

- Медицинская сумка в комплекте 

- Носилки санитарные 

- Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

- Бинты марлевые 

- Бинты эластичные 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

- Индивидуальные перевязочные пакеты 

- Косынки перевязочные 

- Ножницы для перевязочного материала прямые 

- Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

- Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

- Огнетушители порошковые (учебные) 

- Огнетушители пенные (учебные) 

- Огнетушители углекислотные (учебные) 

- Устройство отработки прицеливания 

- Учебные автоматы АК-74 

- Винтовки пневматические 

- Комплект плакатов по Гражданской обороне, Основам военной службы 

- Аудио- видео аппаратура 

- Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

- Рентгенметр ДП-5В 

-Робот-тренажер (Максим). 

 - техническими средствами обучения: демонстрационный комплекс, включающий 

в себя: экран, мультимедиапроектор, персональный компьютер с установленным 

лицензионным программным обеспечением. 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 

"О гражданской обороне". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.  

№ 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций " 

4. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ с 

изменениями. 

6. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

СПО.– М.: Юрайт, 2017г. 

7. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 5-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. 

– М.: Юрайт, 2017г. 

8. Бондаренко В.А., Евтушенко С.И., Лепихова В.А. и др. Обеспечение безопасности 

при чрезвычайных ситуациях: Учебник/ Профессиональное образование - М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

9. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. 

М.:НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2015. 

10. Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие.- 

М.:НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2015. - 349 с. 

11. Вишняков Я.Д. (отв. ред.) Безопасность жизнедеятельности. 5-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

12. Вишняков Я.Д. (отв. ред.). Безопасность жизнедеятельности. Практикум. Учебное 

пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

13. Гальперин М.В.. Общая экология : учебник /— 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

:ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. 

14. Каракеян В.И., Никулина И.М.Безопасность жизнедеятельности. 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

15. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учреждений среднего профессионального образования. Издатель – Академия, серия - 

Начальное и среднее профессиональное образование, 2013. 

16. Мельников В.П., Куприянов,А.И., Назаров А.В.; под ред. проф. Мельникова В.П. 

Безопасность жизнедеятельности : учебник. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 

368 с. 

17. Протасов В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 

http://bookza.ru/publisher.php?id=954
http://bookza.ru/series.php?id=5910


18. Соломин В.П. (отв. ред.) Безопасность жизнедеятельности. Учебник и практикум 

для СПО. – М.: Юрайт, 2017г. 

19. Хандогина Е.К., Герасимова Н.А., Хандогина А.В.; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. 

Экологические основы природопользования : учеб. пособие /– 2-е изд. —М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. : 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. "Безопасность жизнедеятельности. Лекции БЖД." [Электронный ресурс], форма 

доступа – http://www.twirpx.com/files/emergency/safe/lestures/ свободная; 

2. "Армия и специальность" [Электронный ресурс], форма доступа –/novosti/Armiya-

Spetsialnosti.html свободная.  

3. Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

     http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

     4. Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД:  

     Безопасности Жизнедеятельности -  http://www.bezopasnost.edu66.ru 

     5. Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях 

     http:// www.hardtime.ru 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsaf.htm


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Критерии оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики 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 в 

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 безопасного 

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 

профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

- описывает меры 

профилактики для снижения 

уровня опасностей 

различных видов и их 

последствий в быту и 

профессиональной 

деятельности; 

- объясняет и использует по 

назначению индивидуальные 

средства безопасности; 

- предъявляет методы 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- находит и указывает 

средства пожаротушения в 

зависимости от сложившейся 

чрезвычайной ситуации; 

- определяет в перечне 

военно-учетных 

специальностей родственные 

своей профессии; 

- объясняет, владеет, 

применяет способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 



- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

 

4.1. Вопросы итогового контроля: 

1. Основные документы законодательно-правового характера, регулирующие вопросы 

безопасности жизнедеятельности. Основные положения Закона РФ "О безопасности". 

2. Принципы, методы, средства обеспечения безопасности.  

3. Классификация негативных факторов, их источники. Принципы нормирования 

негативных факторов. 

4. Классификация основных форм деятельности человека. 

5. Освещение производственных и непроизводственных помещений. 

6. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и 

непроизводственных помещений. 

7. Химическое загрязнение биосферы, виды и источники. Действие вредных веществ на 

организм человека.  

8. Биологические опасности. Наиболее опасные инфекционные заболевания и их 

профилактика. 

9. Нормы радиационной безопасности. Организационные и технические меры защиты от 

радиации. 

10. Воздействие электрического тока на человека, обеспечение электробезопасности. 

11. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. 

12. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

13. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

14. Военная служба по призыву и ее особенности. 

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

предназначение. 

16. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

17. Современные средства поражения, их краткая характеристика, поражающие факторы. 

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

в защитных сооружениях. 

19. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 

20. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок предоставления 

отсрочки и освобождения от военной службы. 

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

зонах чрезвычайных ситуаций. 

22. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. 

23. Основные виды воинской деятельности. 

24. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях. 

25. История создания Вооруженных Сил РФ, ее связь с историей и становлением 

Российского государства. 

26. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. 

27. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 



28. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника Отечества? 

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

защитников Отечества. 

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

боеспособности подразделений Вооруженных Сил РФ? 

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

Федерации. 

32. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

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

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

по защите населения от их последствий. 

35. Военная служба по призыву и ее особенности. 

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

криминальных ситуаций. 

37. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

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

предназначение. 

39. Организация оповещения и информации населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях. 

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

воинскому учету. 

41. История создания гражданской обороны, ее предназначение и основные задачи по 

защите населения. 

42. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

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

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

в защитных сооружениях. 

45. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

46. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 

47. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок предоставления 

отсрочки и освобождения от военной службы. 

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

зонах чрезвычайных ситуаций. 

49. Военная присяга — основной закон воинской жизни. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. 

50. Военные аспекты международного гуманитарного права. 

51. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. 

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

53. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. 

54. Основные виды воинской деятельности. 

55. Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки призывников. 

56. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях. 

57. Основные положения по приему гражданской молодежи в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 


