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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
                                                                                
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОП.08 Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла ОП.00 программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 06, ОК.07, ОК 08), профессиональных 
компетенций (ПК 4.5) в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов реализации 
программы воспитания (ЛР 14). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК.06, 
ОК.07, 
ОК 08, 
ПК 4.5 

- организовать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;   
- предпринимать практические 
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 
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;   

- 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 основы 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 
специальностям СПО; 
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- область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Код Формулировка 
ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия 48 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 



6 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 20 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 06, 
ОК 07, ЛР 14 

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 

ситуации и 
гражданская 

оборона 

Содержание учебного материала  

16 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
2. Чрезвычайные ситуации военного времени. 
3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций. 
4. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики. 
5. Защита персонала объекта и населения в чрезвычайных ситуациях. 
6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
7. МЧС России Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
8. Гражданская оборона. 
9. Оружие массового поражения. Средства защиты от оружия массового поражения. 

В том числе, практических занятий 4 
Практическое занятие № 1, № 2 
1. Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного и 

техногенного характера. 
2. Разработка мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов 

экономики. 
3. Выполнение технического рисунка «План эвакуации».  
4. Организация деятельности штаба ГО объекта Общие сведения о чрезвычайных 

ситуациях. Основные направления деятельности РФ по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

5. Выполнение алгоритма действий при использовании средств индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

4 
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Раздел 2. Основы военной службы 

38 
ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 06, 
ОК 08, ЛР 14 

Тема 2.1 
Вооружённые 

Силы России на 
современном 

этапе 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 06, 

ЛР 14 
1. Состав и организационная структуры Вооруженных Сил. 
2. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
3. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
5. Порядок прохождения военной службы. 

2 

Тема 2.2. 
Уставы 

Вооруженных Сил 
России 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 06, 

ЛР 14 
В том числе, практических занятий 12 
Практическое занятие № 3, № 4 
1. Отработка действий лиц суточного наряда по роте в различных ситуациях. 
2. Отработка действий часового и порядка применения оружия в различных ситуациях. 

12 

Тема 2.3  
Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала  12 ОК 04, ОК 06, 
ОК 08, ЛР 14 В том числе, практических занятий 12 

Практическое занятие № 5, № 6, № 7, № 8 
1. Отработка строевой стойки и поворотов на месте. 
2. Отработка движения строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте, повороты в 

движении. 
3. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
4. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

12 

Тема 2.4  
Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала  12 ОК 04, ОК 06, 
ОК 08, ЛР 14 В том числе, практических занятий 12 

Практическое занятие № 9, № 10 
1. Выполнение неполной разборки и сборки автомата. Отработка нормативов по неполной 

разборке и сборке автомата. 
2. Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

12 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

10 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ПК 4.5, ЛР 14 

Тема 3.1. Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 
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Общие 

правила оказания 
первой 

доврачебной 
помощи 

1.   Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 
2. Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение 
признаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация 
транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. 

2 ОК 04, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ПК 4.5, ЛР 14 

Тема 3.2. 
Первая 

медицинская 
помощь при 

ранениях, 
несчастных 
случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 06, 
ОК 07, ОК 08, 
ПК 4.5, ЛР 14 

В том числе, практических занятий 8 
Практическое занятие № 11, № 12, № 13, № 14 
1. Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. 
2. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
3. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
4. Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой 
медицинской помощи при травмах на производственном участке. 
Дифференцированный зачет 

8 

Всего: 68  
 

. 



9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Учебная аудитория №148 «Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда. Охрана труда. Общеобразовательные дисциплины», 
оснащённая: 

- оборудованием: Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска);  
           - техническими средствами обучения: компьютер в сборе (системный блок (Intel 
Celeron 2,6 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 740N ЖК, клавиатура, мышь) – 1 шт., локальная 
компьютерная сеть. Комплект стендов по охране труда. Макет автомат Калашникова, робот-
тренажёр «Максим», противогаз ГП-7, образцы средств первой медицинской помощи, 
носилки; 

- лицензионным программным обеспечением: Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc, 
редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL 
v3+, The Document Foundation); PDF-XChange Viewer (распространяется бесплатно, Freeware, 
лицензия EULA V1-7.x., Tracker Software Products Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, Freeware для частного некоммерческого или образовательного 
использования, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия 
Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 

Учебная аудитория: № 220 Студия информационных ресурсов  Лаборатория, кабинет 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». Кабинет «Иностранный 
язык (лингафонный). Общеобразовательные дисциплины», оснащённая: 

- оборудованием Комплект учебной мебели (компьютерные и ученические столы, 
стулья, доска);  

- техническими средствами обучения: компьютер в сборе (системный блок (Intel 
Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор Samsung 152v ЖК, клавиатура, мышь) – 15 шт., компьютер в 
сборе (системный блок (Intel Core 2 Duo 2,2 GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, 
мышь) – 1 шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., экран настенный – 1 шт., колонки – 
1 шт., локальная компьютерная сеть, коммутатор – 1 шт, переносные наушники – 16шт.; 

- лицензионным программным обеспечением: Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc, 
редактор презентаций Impress и прочее) (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL 
v3+, The Document Foundation) – 16 ПК; Microsoft Office 2010 Professional Plus в составе 
текстового редактора Word, редактора таблиц Excel, редактора презентаций Power Point, 
СУБД Access и прочее (Контракт №404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО «СофтЛайн Трейд») – 1 ПК; 
PDF-XChange Viewer (распространяется бесплатно, Freeware, лицензия EULA V1-7.x., 
Tracker Software Products Ltd); AIMP (распространяется бесплатно, Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, Artem Izmaylov); XnView (распространяется бесплатно, 
Freeware для частного некоммерческого или образовательного использования, XnSoft); Media 
Player Classic - Home Cinema (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC 
Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, лицензия Mozilla Public License и GNU 
GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется свободно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player (распространяется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.). 
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Аудитория: № 235 «Актовый зал», оснащённая: 
             - техническими средствами обучения: Ноутбук Acer Extensa 5635 ( -1 шт., проектор 
NECM260  – 1 шт., экран настенный, электронный стрелковый тир; 

- лицензионным программным обеспечением: Microsoft Windows 7 Professional 
(контракт №260/09 от 31.08.2009 г. ИП Кабаков Л.В.); Kaspersky Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre Office (текстовый редактор Writer, редактор таблиц Calc, 
редактор презентаций Impress, и прочее)  (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, 
The Document Foundation); Microsoft Office 2010 Professional Plus (текстовый редактор Word, 
редактор таблиц Excel, редактор презентаций Power Point, Microsoft Outlook, СУБД Access и 
прочее) (Контракт №404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО "СофтЛайн Трейд"); PDF-XChange Viewer 
(распространяется бесплатно, Freeware, Tracker Software Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, Freeware, AIMP DevTeam); XnView (распространяется 
бесплатно, Freeware, XnSoft); Media Player Classic - Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, MPC-HC Team); Mozilla Firefox (распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-zip (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov)); Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.); 
программа управления классом NetOp School 6.2 (15+1) (контракт №394/11 от 21.11.2011 г. 
ЗАО "СофтЛайн Трейд"); 

Спортивный комплекс: кабинет №135 Раздевалка, №136 Раздевалка,  №242 
Спортивный зал, оснащённый: 

- спортивный зал 36х18 м: площадки для игровых видов спорта (строевой 
подготовки). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы в библиотечном фонде имеются электронные 

образовательные и информационные ресурсы, в том числе рекомендованные ФУМО, для 
использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
учтены издания, предусмотренные примерной основной образовательной программой по 
специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей». 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Айзман, Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебное 

пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – Новосибирск: Сибирское 
университетское издательство, 2017. – 214 c. – Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65284.html  

2. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 639 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476255  

3. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С.В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В.П. 
Соломина. – Москва: Юрайт, 2017. – 399 с. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/401544  

4. Мельников, В.П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, А.И. 
Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова. – М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2020. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст: электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1069174  

5. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М.Н. Мисюк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 
2021. – 499 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469609  

6. Михаилиди, А.М. Безопасность жизнедеятельности на производстве: учебное 
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пособие / Михаилиди А.М. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 135 c. – Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100493.html  

3.2.2. Дополнительные источники 
1. Балаян, С. Е. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: методические 

указания к выполнению лабораторных работ / С. Е. Балаян. – Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2014. – 80 c. – Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/49923.html  

2. Суворова, Г.М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Г.М. Суворова, В.Д. Горичева. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2021. – 212 с. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
– URL: https://urait.ru/bcode/471671  

3. Безопасность в техносфере: Всероссийский научно-методический и 
информационный журнал. Режим доступа: http://www.magbvt.ru. 

4. Официальный сайт МЧС РФ. Режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru. 
5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. Режим доступа: http://bzhde.ru. 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
3.3.1. Требования к условиям проведения учебных занятий 
Учебная дисциплина с целью обеспечения доступности образования, повышения его 

качества при необходимости может быть реализована с применением технологий 
дистанционного, электронного и смешанного обучения. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются 
для: 

 организации самостоятельной работы обучающихся (предоставление материалов в 
электронной форме для самоподготовки; обеспечение подготовки к практическим и 
лабораторным занятиям, организация возможности самотестирования и др.); 

 проведения консультаций с использованием различных средств онлайн-
взаимодействия (например, вебинаров, форумов, чатов) в электронно-информационной 
образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова» и с применением других платформ и сервисов для организации онлайн-обучения; 

 организации текущего и промежуточного контроля обучающихся и др. 
Смешанное обучение реализуется посредством: 
 организации сочетания аудиторной работы с работой в электронно-

информационной образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» и с применением других платформ и сервисов для организации 
онлайн-обучения; 

 регулярного взаимодействия преподавателя с обучающимися с использованием 
технологий электронного и дистанционного обучения; 

 организации групповой учебной деятельности обучающихся в электронно-
информационной образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» или с применением других платформ и сервисов для организации 
онлайн-обучения. 

Основными средствами, используемыми для реализации данных технологий, являются: 
системы дистанционного обучения, системы организации  видеоконференций, электронно-
библиотечные системы, образовательные сайты и порталы, социальные сети и месенджеры и 
т.д. 

3.3.2. Требования к условиям консультационной помощи обучающимся 
Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 
3.3.3. Требования к условиям организации внеаудиторной деятельности 

обучающихся 
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Реализация учебной дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
электронно-информационной образовательной среде Котласского филиала ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному фонду, укомплектованному 
электронными учебными изданиями. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 
Интернет. 

Доступ к электронно-информационной образовательной среде Котласского филиала 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и библиотечному фонду, возможен с 
любого компьютера, подключённого к сети Интернет. Для доступа к указанным ресурсам на 
территории Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 
обучающиеся могут бесплатно воспользоваться компьютерами, установленными в 
библиотеке или компьютерными классами (во внеучебное время). 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Квалификация педагогических работников Котласского филиала ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», участвующих в реализации образовательной 
программы, а также лиц, привлекаемых к реализации образовательной программы на других 
условиях, в том числе из числа руководителей и работников Котласского филиала ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и иных организаций, должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и в 
профессиональном стандарте 17.078 «Командир земснаряда - механик». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы, должны получать 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 
не реже 1 раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

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 основы 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 
специальностям СПО; 
- область применения  
получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы; 
- порядок и правила оказания 

- владеть информацией о 
государственных системах 
защиты национальной 
безопасности России; 
-ванализировать различные 
виды потенциальных 
опасностей и их 
последствия; 
- демонстрировать знания 
основ военной службы и 
обороны государства; 
- формулировать задачи и 
основные мероприятия ГО, 
перечислять способы 
защиты населения от ОМП; 
- демонстрировать знания 
правил безопасного 
поведения при пожарах и  
эффективных мер для 
предотвращения 
пожароопасных ситуаций; 
- владеть знаниями об 
организации и порядке 
призыва граждан на 
военную службу; 
- ориентироваться в видах 
вооружения, военной 
техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, 
родственные 
специальностям СПО; 
- демонстрировать знания в 
области анатомо-
физиологических 
последствий воздействия на 
человека травмирующих, 
вредных и поражающих 
факторов; 
- демонстрировать знания 
порядка и правил оказания 
первой помощи 
пострадавшим, в том числе 
при транспортировке 

Текущий контроль в форме 
экспертного наблюдения и 
оценки результатов 
достижения компетенции на 
учебных занятиях. 
Промежуточная аттестация 
в форме: 
дифференцированный зачёт 
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первой помощи пострадавшим. 
Уметь: 
- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;   
- предпринимать практические 
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 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;   

- демонстрировать навыки 
планирования мероприятия 
по защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций;   
- демонстрировать умения 
использовать средства 
индивидуальной защиты и 
оценивать правильность их 
применения; 
- уметь пользоваться 
первичными средствами 
пожаротушения; 
- различать виды 
вооруженных сил, 
ориентироваться в перечне 
военно-учетных 
специальностей; 
- демонстрировать владение 
способами бесконфликтного 
поведения в повседневной 
деятельности, в условиях ЧС 
мирного и военного 
времени; 
- демонстрировать навыки 
оказания первой помощи 
пострадавшим 
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЛЯТЕЛЬНОСТИ» 
1.1. Область применения контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (КОС) являются частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценивания качества освоения обучающимися программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных 
путей» и обеспечивают повышение качества образовательного процесса. 

КОС по учебной дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 
материалов, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся 
установленных результатов обучения. 

КОС по учебной дисциплине используется при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в виде дифференцированного 
зачёта. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК.06, 
ОК.07, 
ОК 08, 
ПК 4.5 

- организовать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;   
- предпринимать практические 
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 
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;   

- 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 основы 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 
специальностям СПО; 
- область применения получаемых 
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профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
Код Формулировка 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 

 
2. КОДИФИКАТОР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Функциональный признак 
оценочного средства  

(тип контрольного задания) 
Метод/форма контроля 

Собеседование Устный опрос, дифференцированный зачет 
Практическое задание Практические занятия 
Тест, тестовое задание Тестирование 

 
3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО КАЖДОМУ ОЦЕНОЧНОМУ СРЕДСТВУ 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации 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 неудовлетворительно 
 
Критерии оценки ответов в ходе устного опроса 
Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведённых вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 
«Отлично» выставляется при соблюдении обучающимся следующих условий: 
 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 
 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 
Примечание: для получения отметки «отлично» возможны одна-две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко 
исправил по замечанию преподавателя. 



20 

«Хорошо» - ответ обучающегося в основном удовлетворяет требованиям на оценку 
«отлично», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 
информационного содержания ответа; 

 допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

«Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 
по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

«Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и 

иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя; 

 обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 

 
Критерии оценки выполненного практического задания/ письменной проверки 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 
 
Критерии оценки выполненного тестового задания 
Результат аттестационного педагогического измерения по учебной дисциплине 

Безопасность жизнедеятельности для каждого обучающегося представляет собой сумму 
зачтенных тестовых заданий по всему тесту. Зачтенное тестовое задание соответствует 
одному баллу. 

Критерием освоения учебной дисциплины для обучающегося является количество 
правильно выполненных заданий теста не менее 70 %. 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания 
образовательных достижений обучающихся: 

- за каждый правильный ответ ставится 1 балл; 
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- за неправильный ответ - 0 баллов. 
Тестовые оценки можно соотнести с общепринятой пятибалльной системой. Оцени-

вание осуществляется по следующей схеме: 
 
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  неудовлетворительно 
 
Критерии оценки в ходе дифференцированного зачета  

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам, не 
затрудняется с ответом при видоизменении задания. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 
ответах. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только 
основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и 
некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл 
основное содержание материала, допускает существенные ошибки. 

 
4. БАНК КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Текущий контроль   
4.1.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
Комплект оценочных заданий № 1 по Разделу 1. «Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях», Тема 1.1. «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» 
(Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного 
и техногенного характера. Разработка мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики. Выполнение технического рисунка «План 
эвакуации». 
Задание: Дать оценку предложенным чрезвычайным ситуациям, классифицировать их по 
следующим признакам:  

1. Наличию намерений 
2. По возможности предотвращения  
3. По скорости развития 
4. По масштабам распространения 
5. По характеру возникновения 

Анализ ЧС оформить в тетради. 
Проанализировать условия функционирования организации, составить план эвакуации из 
заданной аудитории, пользуясь имеющимися поэтажными планами эвакуации. Оформить 
план в тетради. 
 
Комплект оценочных заданий № 2 по Разделу 1. «Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях», Тема 1.1. «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» 
(Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Организация деятельности штаба ГО объекта Общие сведения о 
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чрезвычайных ситуациях. Основные направления деятельности РФ по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Выполнение алгоритма действий при использовании средств 
индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по 
надеванию противогаза и ОЗК. 
Задание: Дать характеристику средств индивидуальной защите, их использование, хранение 
и уход: 
 

 
 

1. Заполнить таблицу: 
Средство коллективной защиты Использование Хранение  и уход 
   

 
Комплект оценочных заданий № 3 по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.2. 
«Уставы Вооруженных Сил России» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Отработка действий лиц суточного наряда по роте в различных ситуациях. 
Задание: 
1. Отработка практических действий дежурного и дневальных при объявлении тревоги, 
приеме и выдаче личному составу оружия и боеприпасов, по поддержанию в чистоте 
помещений и участка территории, закрепленного за подразделением.  
  
Комплект оценочных заданий № 4 по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.2. 
«Уставы Вооруженных Сил России» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Отработка действий часового и порядка применения оружия в различных 
ситуациях. 
Задание: 
1. Повторение обязанностей часового. 
2. Отработка действий при заряжании и разряжении оружия, приеме и сдаче поста, его 
охране и обороне, при различных нарушениях порядка вблизи своего поста или на соседнем 
посту. 
3. Отработка действий часового при нападении на пост. 
4. отработка порядка применения оружия 
 
Комплект оценочных заданий № 5 по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.3 
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«Строевая подготовка» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Отработка строевой стойки и поворотов на месте  
Задание: 
1. «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 
поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в 
коленях выпрямить, но не напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; 
живот подобрать; плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 
внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову 
держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; быть 
готовым к немедленному действию. 

      
Строевая стойка 

 
Положение снятого головного убора: 

а - фуражки; 6 - фуражки полевой 
хлопчатобумажной; в - шапки-ушанки 

2. Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и получении приказа, 
при докладе, во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации, при 
выполнении воинского приветствия, а также при подаче команд. 
3. По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 
сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать. 
4. По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, 
обмундирование и снаряжение. При необходимости выйти из строя за разрешением 
обратиться к непосредственному начальнику. 
5. Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 
6. Для снятия головных уборов подается команда «Головные уборы (головной убор) -
 СНЯТЬ», а для надевания - «Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ». При 
необходимости одиночные военнослужащие головной убор снимают и надевают без 
команды. 
7. Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке кокардой вперед. 
8. Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной убор снимается и надевается 
правой рукой, а с оружием в положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» - левой. При 
снятии головного убора с карабином в положении «на плечо» карабин предварительно 
берется к ноге. 
9. Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Пол-оборота напра-ВО», 
«Нале-ВО», «Пол-оборота нале-ВО», «Кру-ГОМ». 
10. Повороты кругом (на 1/2 круга), налево (на 1/4 круга), пол-оборота налево (на 1/8 круга) 
производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке; направо и пол-
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оборота направо - в сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. Повороты 
выполняются в два приема: 
- первый прием - повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 
коленях, перенести тяжесть тела на впереди стоящую ногу; 
- второй прием - кратчайшим путем приставить другую ногу. 
 
Комплект оценочных заданий № 6 по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.3 
«Строевая подготовка» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Отработка движения строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте, 
повороты в движении. 
Задание: 
1. Отработка движения шагом: осуществляется с темпом 110-120 шагов в минуту. Размер 
шага - 70-80 см. 
2. Отработка движения бегом: осуществляется с темпом 165-180 шагов в минуту. Размер 
шага - 85-90 см. 
3. Отработка строевого шага: применяется при прохождении подразделений торжественным 
маршем; при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе 
военнослужащего к начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в 
строй, а также на занятиях по строевой подготовке. 
По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть его 
больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной команде начать 
движение с левой ноги полным шагом. 
При движении строевым шагом (рис. 6) ногу с оттянутым вперед носком выносить на высоту 
15-20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 
Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - сгибая их в локтях так, 
чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на расстоянии ладони от 
тела, а локоть находился на уровне кисти; назад - до отказа в плечевом суставе. Пальцы рук 
полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. 
4. Отработка походного шага: применяется во всех остальных случаях. 
Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом - МАРШ» (в движении 
«Строевым - МАРШ»), а движение походным шагом - по команде «Шагом - МАРШ». 
При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на 
землю, как при обычной ходьбе; руками производить свободные движения около тела. 

 
                  Движение строевым шагом 
При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 
движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 
5. Отработка движения бегом: начинается по команде «Бегом - МАРШ». 
При движении с места по предварительной команде корпус слегка подать вперед, руки 
полусогнуть, отведя локти несколько назад; по исполнительной команде начать бег с левой 
ноги, руками производить свободные движения вперед и назад в такт бега. 
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Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки полусогнуть, 
отведя локти несколько назад. Исполнительная команда подается одновременно с 
постановкой левой ноги на землю. По этой команде правой ногой сделать шаг и с левой ноги 
начать движение бегом. 
Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом - МАРШ». Исполнительная команда 
подается одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой команде сделать еще 
два шага бегом и с левой ноги начать движение шагом. 
6. Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, шагом - МАРШ» (в 
движении - «НА МЕСТЕ»). 
По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при этом ногу поднимать 
на 15-20 см от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка; руками производить 
движения в такт шага. По команде «ПРЯМО», подаваемой одновременно с постановкой 
левой ноги на землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой ноги начать 
движение полным шагом. При этом первые три шага должны быть строевыми. 
Для прекращения движения подается команда. 
Например: «Рядовой Петров - СТОЙ». 
По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю правой или 
левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую стойку. 
Для изменения скорости движения подаются команды: «ШИРЕ ШАГ», «КОРОЧЕ ШАГ», 
«ЧАЩЕ ШАГ», «РЕЖЕ ШАГ», «ПОЛШАГА», «ПОЛНЫЙ ШАГ». 
Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону подается 
команда. 
Например: «Рядовой Петров. Два шага вправо (влево), шагом - МАРШ». 
По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после каждого шага. 
Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается команда. 
Например: «Два шага вперед (назад), шагом - МАРШ». 
По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. 
При перемещении вправо, влево и назад движение руками не производится. 

 
      Шаг на месте 
7. Отработка Поворотов в движении.  Повороты в движении выполняются по 
командам: «Напра-ВО», «Пол-оборота напра-ВО», «Нале-ВО», «Пол-оборота нале-ВО», 
«Кругом - МАРШ». 
Для поворота направо, пол-оборота направо (налево, пол-оборота налево) исполнительная 
команда подается одновременно с постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой 
команде с левой (правой) ноги сделать шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, 
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одновременно с поворотом вынести правую (левую) ногу вперед и продолжать движение в 
новом направлении. 
Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 
землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), 
вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в сторону 
левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги в новом 
направлении (по счету три). 
При поворотах движение руками производится в такт шага. 
 
Комплект оценочных заданий № 7  по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.3 
«Строевая подготовка» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
Задание: 
1. Отработка команды для выхода военнослужащего из строя. 
Например: «Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ» или «Рядовой 
Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)». 
Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», а по команде о выходе (о вызове) 
из строя отвечает: «Есть». По первой команде военнослужащий строевым шагом выходит из 
строя на указанное количество шагов, считая от первой шеренги, останавливается и 
поворачивается лицом к строю. По второй команде военнослужащий, сделав один-два шага 
от первой шеренги прямо, на ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем 
строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-три шага, 
докладывает о прибытии. 
Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу прибыл» или «Товарищ 
полковник. Капитан Петров по вашему приказу прибыл». 
При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка накладывает левую руку на 
плечо впереди стоящего военнослужащего, который делает шаг вперед и, не приставляя 
правой ноги, шаг вправо, пропускает выходящего из строя военнослужащего, затем 
становится на свое место. 
При выходе военнослужащего из первой шеренги его место занимает стоящий за ним 
военнослужащий второй шеренги. 
При выходе военнослужащего из колонны по два, по три (по четыре) он выходит из строя в 
сторону ближайшего фланга, делая предварительно поворот направо (налево). Если рядом 
стоит военнослужащий, он делает шаг правой (левой) ногой в сторону и, не приставляя 
левой (правой) ноги, шаг назад, пропускает выходящего из строя военнослужащего и затем 
становится на свое место. 
При выходе военнослужащего из строя с оружием положение оружия не изменяется, за 
исключением карабина в положении «на плечо», который при начале движения берется в 
положение «к ноге». 
2. Отработка команды для возвращения военнослужащего в строй. 
Например: «Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОИ» или только «СТАТЬ В СТРОЙ». 
По команде «Рядовой Иванов» военнослужащий, стоящий лицом к строю, услышав свою 
фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: «Я», а по команде «СТАТЬ В 
СТРОЙ», если он без оружия или с оружием в положении «за спину», прикладывает руку к 
головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с первым шагом 
опускает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое место в 
строю. 
Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», военнослужащий возвращается в строй 
без предварительного поворота к начальнику. 
При действии с оружием после возвращения в строй оружие берется в то положение, в 
котором оно находится у стоящих в строю военнослужащих. 
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3. Отработка действий при подходе к начальнику: вне строя военнослужащий за пять-шесть 
шагов до него переходит на строевой шаг, за два-три шага останавливается и одновременно с 
приставлением ноги прикладывает правую руку к головному убору, после чего докладывает 
о прибытии. По окончании доклада руку опускает. 
При подходе к начальнику с оружием положение оружия не изменяется, за исключением 
карабина в положении «на плечо», который берется в положение «к ноге» после остановки 
военнослужащего перед начальником. Рука к головному убору не прикладывается, за 
исключением случая, когда оружие находится в положении «за спину». 
При отходе от начальника, получив разрешение идти, военнослужащий прикладывает 
правую руку к головному убору, отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с 
первым шагом опускает руку и, сделав три-четыре шага строевым, продолжает движение 
походным шагом. 
При отходе от начальника с оружием положение оружия не изменяется, за исключением 
карабина, который из положения «к ноге», если необходимо, берется военнослужащим в 
другое положение после ответа «Есть». 
Начальник, подавая команду на возвращение военнослужащего в строй или давая ему 
разрешение идти, прикладывает руку к головному убору и опускает ее. 
 
Комплект оценочных заданий № 8 по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.3 
«Строевая подготовка» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
Задание: 
1. Выполнение воинского приветствия в строю. 
Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил 
строевой стойки и движения. 
Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без головного убора за три-
четыре шага до начальника (старшего) повернуться в его сторону, принять строевую стойку 
и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову. 
Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к 
головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался 
нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча. При 
повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора 
остается без изменения. 
Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову поставить 
прямо и одновременно с этим опустить руку. 
2. Выполнение воинского приветствия в движении. 
Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без головного убора за три-
четыре шага до начальника (старшего) одновременно с постановкой ноги прекратить 
движение руками, повернуть голову в его сторону и, продолжая движение, смотреть ему в 
лицо. Пройдя начальника (старшего), голову поставить прямо и продолжать движение 
руками. 
При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю повернуть голову 
и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать неподвижно у бедра; 
пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю голову 
поставить прямо, а правую руку опустить. 
При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполнять с первым шагом обгона. 
Со вторым шагом голову поставить прямо, и правую руку опустить. 
Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполнять поворотом 
головы в сторону начальника (старшего). 
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Выполнение воинского приветствия на месте. Выполнение воинского приветствия в 

движении 
 
Комплект оценочных заданий № 9 по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.4 
«Огневая подготовка» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Выполнение неполной разборки и сборки автомата. Отработка нормативов 
по неполной разборке и сборке автомата. 
Задание: Изучить назначение, принцип действия, устройство автомата и его технические 
характеристики. 

 
2. Провести разборку и сборку автомата. 
 
Комплект оценочных заданий № 10 по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.4 
«Огневая подготовка» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание. 
Задание: 
1. Повторение мер безопасности при обращении с оружием. 
2. Подготовка к стрельбе лежа. 
Правильная изготовка к стрельбе обеспечивает устойчивость автомата, которая оказывает 
влияние на меткость стрельбы. Удобное и естественное положение тела стреляющего 
создаёт наименьшее мышечное напряжение и является основным условием правильной 
изготовки к стрельбе. 



увеличить, применив упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 
опилками или песком.

левый бок, быстро повернуться на живот и занять такое положение, чтобы корпус тела был 
расположен под углом 15 
ноги в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьём н
правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка обеспечивает 
правильную прикладку оружия, удобство при прицеливании и стрельбе. После принятия 
положения для стрельбы производится заряжание автомата (если он 
При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой 
вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной коробки так, чтобы защёлка 
заскочила за опорный выступ магазина. Поставить переводчик на автомат
если автомат находился на
затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не предстоит немедленное 
открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на пр
перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

увеличить, применив упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 
опилками или песком.

левый бок, быстро повернуться на живот и занять такое положение, чтобы корпус тела был 
расположен под углом 15 
ноги в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьём н
правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка обеспечивает 
правильную прикладку оружия, удобство при прицеливании и стрельбе. После принятия 
положения для стрельбы производится заряжание автомата (если он 
При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой 
вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной коробки так, чтобы защёлка 
заскочила за опорный выступ магазина. Поставить переводчик на автомат
если автомат находился на
затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не предстоит немедленное 
открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на пр
перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

увеличить, применив упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 
опилками или песком. 

левый бок, быстро повернуться на живот и занять такое положение, чтобы корпус тела был 
расположен под углом 15 —
ноги в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьём н
правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка обеспечивает 
правильную прикладку оружия, удобство при прицеливании и стрельбе. После принятия 
положения для стрельбы производится заряжание автомата (если он 
При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой 
вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной коробки так, чтобы защёлка 
заскочила за опорный выступ магазина. Поставить переводчик на автомат
если автомат находился на
затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не предстоит немедленное 
открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на пр
перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

увеличить, применив упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 

левый бок, быстро повернуться на живот и занять такое положение, чтобы корпус тела был 
— 30° по отношению к линии прицеливания; слегка раски

ноги в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьём н
правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка обеспечивает 
правильную прикладку оружия, удобство при прицеливании и стрельбе. После принятия 
положения для стрельбы производится заряжание автомата (если он 
При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой 
вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной коробки так, чтобы защёлка 
заскочила за опорный выступ магазина. Поставить переводчик на автомат
если автомат находился на предохранителе. Правой рукой за рукоятку энергично отвести 
затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не предстоит немедленное 
открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на пр
перенести правую руку на пистолетную рукоятку.
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увеличить, применив упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 

Изготовка к стрельбе включает принятие положения 
для стрельбы и заряжание автомата.
Она принимается по команде «Лёжа 
При прин
подать правую руку по ремню несколько вверх и, 
снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой 
за спусковую скобу и ствольную коробку. Затем взять 
автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье 
дульной частью вп
полный шаг правой ногой вперёд и немного вправо. 
Наклоняясь вперёд, опуститься на левое колено и 
поставить левую руку на землю впереди себя, 
пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на 
бедро левой ноги и предплечье

левый бок, быстро повернуться на живот и занять такое положение, чтобы корпус тела был 
30° по отношению к линии прицеливания; слегка раски

ноги в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьём н
правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка обеспечивает 
правильную прикладку оружия, удобство при прицеливании и стрельбе. После принятия 
положения для стрельбы производится заряжание автомата (если он 
При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой 
вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной коробки так, чтобы защёлка 
заскочила за опорный выступ магазина. Поставить переводчик на автомат

предохранителе. Правой рукой за рукоятку энергично отвести 
затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не предстоит немедленное 
открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на пр
перенести правую руку на пистолетную рукоятку.

 

увеличить, применив упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 

зготовка к стрельбе включает принятие положения 
для стрельбы и заряжание автомата.
Она принимается по команде «Лёжа 
При принятии положения для стрельбы лёжа надо 
подать правую руку по ремню несколько вверх и, 
снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой 
за спусковую скобу и ствольную коробку. Затем взять 
автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье 
дульной частью вперёд; одновременно с этим сделать 
полный шаг правой ногой вперёд и немного вправо. 
Наклоняясь вперёд, опуститься на левое колено и 
поставить левую руку на землю впереди себя, 
пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на 
бедро левой ноги и предплечье

левый бок, быстро повернуться на живот и занять такое положение, чтобы корпус тела был 
30° по отношению к линии прицеливания; слегка раски

ноги в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьём н
правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка обеспечивает 
правильную прикладку оружия, удобство при прицеливании и стрельбе. После принятия 
положения для стрельбы производится заряжание автомата (если он 
При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой 
вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной коробки так, чтобы защёлка 
заскочила за опорный выступ магазина. Поставить переводчик на автомат

предохранителе. Правой рукой за рукоятку энергично отвести 
затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не предстоит немедленное 
открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на пр
перенести правую руку на пистолетную рукоятку. 

Наиболее удобное для 
стрельбы положение 
лёжа. При стрельбе лёжа 
корпус и локти рук 
стреляющего твёрдо 
опираются о землю, чем 
достигается устойчивость 
автома

увеличить, применив упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 

зготовка к стрельбе включает принятие положения 
для стрельбы и заряжание автомата.
Она принимается по команде «Лёжа 

ятии положения для стрельбы лёжа надо 
подать правую руку по ремню несколько вверх и, 
снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой 
за спусковую скобу и ствольную коробку. Затем взять 
автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье 

ерёд; одновременно с этим сделать 
полный шаг правой ногой вперёд и немного вправо. 
Наклоняясь вперёд, опуститься на левое колено и 
поставить левую руку на землю впереди себя, 
пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на 
бедро левой ноги и предплечье

левый бок, быстро повернуться на живот и занять такое положение, чтобы корпус тела был 
30° по отношению к линии прицеливания; слегка раски

ноги в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьём н
правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка обеспечивает 
правильную прикладку оружия, удобство при прицеливании и стрельбе. После принятия 
положения для стрельбы производится заряжание автомата (если он не был заряжен раньше).
При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой 
вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной коробки так, чтобы защёлка 
заскочила за опорный выступ магазина. Поставить переводчик на автомат

предохранителе. Правой рукой за рукоятку энергично отвести 
затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не предстоит немедленное 
открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на пр

аиболее удобное для 
стрельбы положение 
лёжа. При стрельбе лёжа 
корпус и локти рук 
стреляющего твёрдо 
опираются о землю, чем 
достигается устойчивость 
автомата, которую можно 

увеличить, применив упор. В качестве упора обычно используются дёрн, мешочки с 

зготовка к стрельбе включает принятие положения 
для стрельбы и заряжание автомата. 
Она принимается по команде «Лёжа — ЗАРЯЖАЙ».

ятии положения для стрельбы лёжа надо 
подать правую руку по ремню несколько вверх и, 
снимая автомат с плеча, подхватить его левой рукой 
за спусковую скобу и ствольную коробку. Затем взять 
автомат правой рукой за ствольную накладку и цевье 

ерёд; одновременно с этим сделать 
полный шаг правой ногой вперёд и немного вправо. 
Наклоняясь вперёд, опуститься на левое колено и 
поставить левую руку на землю впереди себя, 
пальцами вправо; затем, опираясь последовательно на 
бедро левой ноги и предплечье левой руки, лечь на 

левый бок, быстро повернуться на живот и занять такое положение, чтобы корпус тела был 
30° по отношению к линии прицеливания; слегка раски

ноги в стороны носками наружу; автомат при этом положить цевьём на ладонь левой руки, а 
правой рукой удерживать за пистолетную рукоятку). Такое положение стрелка обеспечивает 
правильную прикладку оружия, удобство при прицеливании и стрельбе. После принятия 

не был заряжен раньше).
При заряжании автомата надо, удерживая автомат левой рукой за цевье, правой рукой 
вынуть магазин из сумки и ввести его в окно ствольной коробки так, чтобы защёлка 
заскочила за опорный выступ магазина. Поставить переводчик на автоматический огонь, 

предохранителе. Правой рукой за рукоятку энергично отвести 
затворную раму назад до отказа и резко отпустить её. Если не предстоит немедленное 
открытие огня или не последовала команда «Огонь», поставить автомат на предохранитель и 
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Прицеливание осуществляется одним глазом. 
Для прицеливания надо глазом смотреть через прорезь 
прицела на мушку так, чтобы мушка пришлась посредине 
прорези, а вершина её была наравне с верхними краями 
гривки прицельной планки, то есть взять ровную мушку. 
Задерживая дыхание на выдохе, перемещением локтей, а 
если нужно, корпуса и ног подвести ровную мушку к точке 
прицеливания, одновременно с этим нажимая на спусковой 

крючок первым суставом указательного пальца. 
При прицеливании НУЖНО СЛЕДИТЬ за тем, чтобы гривка прицельной планки занимала 
горизонтальное положение. При наклоне автомата вправо (влево) пули уйдут соответственно 
вправо (влево). 
Чтобы не снижать меткости стрельбы, не рекомендуется целиться подолгу. Если же 
открытие огня по каким-либо причинам задержалось, лучше прекратить прицеливание и дать 
глазу отдохнуть 5—10 секунд. 
Для спуска курка надо, прочно удерживая автомат левой рукой за цевье или магазин, а 
правой прижимая за пистолетную рукоятку к плечу, затаив дыхание, плавно нажимать на 
спусковой крючок до тех пор, пока курок незаметно для стреляющего не спустится с боевого 
взвода, то есть пока не произойдёт выстрел. При спуске курка не следует придавать значения 
лёгким колебаниям ровной мушки у точки прицеливания. Стремление дожать спусковой 
крючок в момент наилучшего совмещения ровной мушки с точкой прицеливания, как 
правило, приводит к дёрганью за спусковой крючок и к неточному выстрелу. Если при 
прицеливании и нажатии на спусковой крючок чувствуется, что больше нельзя не дышать, 
надо, не ослабляя нажима пальца на спусковой крючок, возобновить дыхание и, вновь 
задержав его на выдохе, уточнить наводку и нажать на спусковой крючок. 
При ведении огня очередями прочно удерживать приклад автомата прижатым к плечу, не 
изменяя положения локтей и сохраняя ровно взятую в прорези прицела мушку под 
выбранной точкой прицеливания. После каждой очереди быстро восстанавливать 
правильность прицеливания и продолжать стрельбу. При стрельбе из положения лёжа 
разрешается упирать автомат магазином в грунт. 
 
Комплект оценочных заданий № 11 по  Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни», Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. 
Задание: 
1. Повторение общих правил бинтования. 
2. Повторение основных типов повязок. 
Наиболее распространенной и простой является круговая (циркулярная) повязка. При ее 
наложении обороты бинта должны ложиться один на другой, причем каждый последующий 
прикрывает целиком предыдущий. 
Спиральная повязка начинается так же, как и предыдущая, то есть с двух-трех круговых 
туров, а затем обороты бинта идут в косом направлении (спиральном), лишь частично на 1/2-
2/3 прикрывая предыдущий тур. Эта повязка может быть восходящей или нисходящей. 
Черепашья повязка (сходящаяся и расходящаяся) очень удобна для наложения в области 
согнутых суставов, локтевого, коленного и других. В области коленного сустава 
расходящаяся повязка начинается с кругового хода через наиболее выдающуюся часть 
колена, затем идут подобные же туры ниже и выше предыдущего. Туры перекрещиваются в 
подколенной впадине и расходятся в обе стороны от первого, все более закрывая область 
сустава. Повязка закрепляется вокруг бедра. 
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Восьмиобразная или крестообразная повязка называется так потому, что по своей форме или 
ходу бинта описывает восьмерку, очень удобна при бинтовании частей тела с неправильной 
поверхностью (затылок и задняя поверхность шеи, грудь). 
3. Наложение повязок на голову. 
При небольших повреждениях головы можно прибегать к коллоидным повязкам, причем 
волосы в области повязки должны быть тщательно выстрижены. Очень удобны при 
небольших повреждениях пращевидные повязки, иногда можно применять косыночную 
повязку. 
Более обширные области прикрывают бинтовыми повязками, например, восьмиобразной. 
Весь свод черепа может быть прикрыт так называемой возвращающейся повязкой головы, 
имеющей вид шапочки. Закрепив бинт круговым ходом вокруг головы, делают спереди 
перегиб и ведут бинт по боковой поверхности головы несколько косо, выше предыдущего. 
На затылке делают второй перегиб и прикрывают боковую сторону головы с другой 
стороны. Закрепив перегибы на передней и задней сторонах круговым ходом, продолжают, 
делают боковые ходы все выше и выше, пока не прикроют всю голову. 
Несколько прочнее подобная же повязка - шапка Гиппократа, она накладывается с помощью 
двуглавого бинта или двух отдельных бинтов. Одним бинтом все время делают циркулярные 
обороты, через лоб и затылок, укрепляя ход второго бинта, закрывающего свод черепа. 
Чепец. Очень удобна повязка чепцом, укрепляемая полоской бинта к нижней челюсти. 
Делается она так: от бинта отрывают кусок (завязку) чуть меньше метра, кладут его 
срединой на область темени, концы спускаются вертикально вниз спереди ушей, где сам 
больной или помогающий удерживает их в натянутом состоянии. Вокруг головы делают 
первый ход, затем, дойдя до завязки, бинт оборачивают вокруг нее и ведут несколько косо, 
прикрывая затылок. На другой стороне бинт снова перекладывают вокруг вертикальной 
ленты и он идет косо, прикрывая лоб и часть темени. Так, перекидывая каждый раз бинт 
через вертикальные ленты, ведут его все более вертикально, пока не прикроют всю голову. 
После этого бинт укрепляют или прикрепляют к вертикальной ленте, концы этой ленты 
завязывают под подбородком, что прочно удерживает всю повязку. 
4. Наложение повязок на верхние конечности. 
Спиральная повязка пальца начинается с круговых ходов в области запястья, затем бинт 
ведут косо через тыл кисти к концу большого пальца и отсюда спиральными поворотами 
бинтуют весь палец до основания, затем через тыл кисти бинт ведут на запястье, где и 
закрепляют. 
Восьмиобразная повязка кисти. Кисть бинтуют обычно по типу восьмиобразной повязки. 
Повязка начинается круговым ходом на запястье. По тылу кисти бинт идет косо и переходит 
на ладонь, закрепляется круговым ходом и косо по тылу кисти возвращается на запястье, 
пересекая второй ход. В дальнейшем второй и четвертый туры повторяются. Закрепляют 
повязку на запястье. 
Повязка на предплечье и локоть. На предплечье повязка накладывается по типу спиральной с 
перегибами. Начинается с двух-трех круговых ходов, а затем туры бинта идут в косом 
направлении (спиральном) лишь частично (на две трети), прикрывая предыдущий ход. При 
наложении повязки на сегменты конической формы приходится прибегать к так 
называемому опрокидыванию бинта: бинт ведут несколько более косо, чем это нужно для 
спиральной повязки, большим пальцем левой руки придерживают его нижний край, 
раскрывают немного головку бинта и перегибают бинт по направлению к себе так, что 
верхний край его становится нижним. Перегиб бинта лучше всего делать на одной и той же 
стороне и по одной линии. При согнутом под углом локте, что обычно делается при 
заболевании области локтевого сустава, повязку кладут по типу черепашьей. Колосовидная 
повязка на плечо накладывается следующим образом. Бинт ведут через здоровую 
подмышечную впадину по передней стороне груди, переходят на плечо, обойдя плечо по 
передней, наружной и задней поверхности, проходят по внутренней поверхности плеча и из 
подмышечной области поднимают бинт косо по плечу. Перекрещивая предыдущий ход по 



боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 
несколько выше четв

Повязка на всю руку
повязкой с перегибами до области плеча, где и за
Косыночные 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 
верхушкой, другие два угла 
руки. По
повреждениях кисти, предплечья и плеча, при переломах клю
При повязке на всю кисть основание косынки идет в области лучеза
верхушку перебрасывают через пальц
вокруг запястья и здесь завязывают.
При перевязке области локтя косынку кладут срединой 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 
укрепляются вокруг нижней части плеча.
5. Наложение повязок на нижние конечности.
Повязки нижней конечности.
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 
вокруг 
Восьмиобразная повязка стопы.
пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 
лодыжек, спускаясь наискось через ты
вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры
вают весь тыл стопы.

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 
несколько выше четв

Повязка на всю руку
повязкой с перегибами до области плеча, где и за
Косыночные повязки.
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 
верхушкой, другие два угла 
руки. Повязка косыночная имеет широкое употребление, её используют при забо
повреждениях кисти, предплечья и плеча, при переломах клю
При повязке на всю кисть основание косынки идет в области лучеза
верхушку перебрасывают через пальц
вокруг запястья и здесь завязывают.
При перевязке области локтя косынку кладут срединой 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

ляются вокруг нижней части плеча.
5. Наложение повязок на нижние конечности.
Повязки нижней конечности.
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 
вокруг лодыжек, остальные пальцы закрывают вместе со всех сторон.
Восьмиобразная повязка стопы.
пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 
лодыжек, спускаясь наискось через ты
вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры
вают весь тыл стопы.

 

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 
несколько выше четвертый ход повязка) (повторение второго хода) и т. д.

Повязка на всю руку начинается в виде перчатки на пальцы и про
повязкой с перегибами до области плеча, где и за

повязки. Косынка 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 
верхушкой, другие два угла 

а косыночная имеет широкое употребление, её используют при забо
повреждениях кисти, предплечья и плеча, при переломах клю
При повязке на всю кисть основание косынки идет в области лучеза
верхушку перебрасывают через пальц
вокруг запястья и здесь завязывают.
При перевязке области локтя косынку кладут срединой 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

ляются вокруг нижней части плеча.
5. Наложение повязок на нижние конечности.
Повязки нижней конечности.
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 

лодыжек, остальные пальцы закрывают вместе со всех сторон.
Восьмиобразная повязка стопы.
пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 
лодыжек, спускаясь наискось через ты
вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры
вают весь тыл стопы. 

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 

ертый ход повязка) (повторение второго хода) и т. д.

начинается в виде перчатки на пальцы и про
повязкой с перегибами до области плеча, где и за

Косынка - это треугольный кусок материи или платок, сложенный 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 
верхушкой, другие два угла концами. Применяется косынка чаще всего для подвешивания 

а косыночная имеет широкое употребление, её используют при забо
повреждениях кисти, предплечья и плеча, при переломах клю
При повязке на всю кисть основание косынки идет в области лучеза
верхушку перебрасывают через пальц
вокруг запястья и здесь завязывают. 
При перевязке области локтя косынку кладут срединой 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

ляются вокруг нижней части плеча.
5. Наложение повязок на нижние конечности.
Повязки нижней конечности. Спиральная повязка большого пальца ноги: отдельно бинтуют 
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 

лодыжек, остальные пальцы закрывают вместе со всех сторон.
Восьмиобразная повязка стопы. Чтобы закрыть область голено
пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 
лодыжек, спускаясь наискось через ты
вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры

33 

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 

ертый ход повязка) (повторение второго хода) и т. д.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

начинается в виде перчатки на пальцы и про
повязкой с перегибами до области плеча, где и за

это треугольный кусок материи или платок, сложенный 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 

концами. Применяется косынка чаще всего для подвешивания 
а косыночная имеет широкое употребление, её используют при забо

повреждениях кисти, предплечья и плеча, при переломах клю
При повязке на всю кисть основание косынки идет в области лучеза
верхушку перебрасывают через пальцы на тыл кисти, концы несколько раз обертывают 

При перевязке области локтя косынку кладут срединой 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

ляются вокруг нижней части плеча. 
5. Наложение повязок на нижние конечности. 

Спиральная повязка большого пальца ноги: отдельно бинтуют 
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 

лодыжек, остальные пальцы закрывают вместе со всех сторон.
Чтобы закрыть область голено

пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 
лодыжек, спускаясь наискось через тыл стопы, затем делают тур вокруг стопы, поднимаясь 
вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры

 

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 

ертый ход повязка) (повторение второго хода) и т. д.

начинается в виде перчатки на пальцы и про
повязкой с перегибами до области плеча, где и заканчивается колосовидной повязкой.

это треугольный кусок материи или платок, сложенный 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 

концами. Применяется косынка чаще всего для подвешивания 
а косыночная имеет широкое употребление, её используют при забо

повреждениях кисти, предплечья и плеча, при переломах клю
При повязке на всю кисть основание косынки идет в области лучеза

ы на тыл кисти, концы несколько раз обертывают 

При перевязке области локтя косынку кладут срединой 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

Спиральная повязка большого пальца ноги: отдельно бинтуют 
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 

лодыжек, остальные пальцы закрывают вместе со всех сторон.
Чтобы закрыть область голено

пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 
л стопы, затем делают тур вокруг стопы, поднимаясь 

вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 

ертый ход повязка) (повторение второго хода) и т. д.

начинается в виде перчатки на пальцы и про
канчивается колосовидной повязкой.

это треугольный кусок материи или платок, сложенный 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 

концами. Применяется косынка чаще всего для подвешивания 
а косыночная имеет широкое употребление, её используют при забо

повреждениях кисти, предплечья и плеча, при переломах ключицы. 
При повязке на всю кисть основание косынки идет в области лучеза

ы на тыл кисти, концы несколько раз обертывают 

При перевязке области локтя косынку кладут срединой - в область локтя, вершина ее 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

Спиральная повязка большого пальца ноги: отдельно бинтуют 
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 

лодыжек, остальные пальцы закрывают вместе со всех сторон.
Чтобы закрыть область голеностопного сустава, можно 

пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 
л стопы, затем делают тур вокруг стопы, поднимаясь 

вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 

ертый ход повязка) (повторение второго хода) и т. д. 

начинается в виде перчатки на пальцы и продолжается спиральной 
канчивается колосовидной повязкой.

это треугольный кусок материи или платок, сложенный 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 

концами. Применяется косынка чаще всего для подвешивания 
а косыночная имеет широкое употребление, её используют при забо

При повязке на всю кисть основание косынки идет в области лучезапястного сустава, 
ы на тыл кисти, концы несколько раз обертывают 

в область локтя, вершина ее 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

Спиральная повязка большого пальца ноги: отдельно бинтуют 
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 

лодыжек, остальные пальцы закрывают вместе со всех сторон. 
стопного сустава, можно 

пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 
л стопы, затем делают тур вокруг стопы, поднимаясь 

вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 

должается спиральной 
канчивается колосовидной повязкой. 

это треугольный кусок материи или платок, сложенный 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, 

концами. Применяется косынка чаще всего для подвешивания 
а косыночная имеет широкое употребление, её используют при заболеваниях и 

пястного сустава, 
ы на тыл кисти, концы несколько раз обертывают 

в область локтя, вершина ее 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

Спиральная повязка большого пальца ноги: отдельно бинтуют 
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 

стопного сустава, можно 
пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 

л стопы, затем делают тур вокруг стопы, поднимаясь 
вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры

боковой поверхности плеча, переходят на спину и ведут по спине в направлении 
подмышечной впадины. Отсюда начинается третий ход (повторение первого хода), затем 

должается спиральной 

это треугольный кусок материи или платок, сложенный 
углом. Наиболее длинная сторона его называется основанием, угол, лежащий против нее, - 

концами. Применяется косынка чаще всего для подвешивания 
леваниях и 

пястного сустава, 
ы на тыл кисти, концы несколько раз обертывают 

в область локтя, вершина ее 
смотрит вверх, основание лежит на предплечье, концы перекрещиваются в области сгиба и 

Спиральная повязка большого пальца ноги: отдельно бинтуют 
обычно только большой палец, причем повязку делают так же, как и на руке, укрепляют ее 

стопного сустава, можно 
пользоваться повязкой по типу восьмиобразной. Начинают ее круговым ходом выше 

л стопы, затем делают тур вокруг стопы, поднимаясь 
вверх на голень по тылу, пересекают второй ход. Такими восьмиобразными ходами прикры-
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Черепашья повязка колена. В области коленного сустава расходящаяся черепашья повязка 
начинается с кругового хода через наиболее выступающую часть колена, затем идут 
подобные же туры ниже и выше предыдущего. В разогнутом же положении ноги 
накладывают повязку по типу восьмиобразной, делая круговые обороты выше и ниже 
коленного сустава и косые с перекрестом в подколенной ямке. На область голени повязка 
накладывается по типу обычной спиральной с перегибом. 
Повязка на область бедра. Пользуются обычно спиральной повязкой с перегибами, укрепляя 
ее вверху к тазу ходами колосовидной повязки. Повязка на всю нижнюю конечность состоит 
в комбинации описанных выше повязок. 
При косыночной повязке, чтобы закрыть стопу, ногу ставят на средину косынки, верхушку 
перекидывают через пальцы на тыл стопы кверху, концы косынки перекрещивают и 
укрепляют в области лодыжек. 
 
Комплект оценочных заданий № 12 по  Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни», Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
Задание: 
1. Повторение общих сведений о кровотечениях. 
2. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 
Жгут накладывается выше места ранения (на конечности) на одежду – жгут берут обеими 
руками, растягивают и в таком состоянии делают первый оборот вокруг конечности, причём 
длинный конец жгута накладывают на короткий, последующие туры – фиксирующие, не 
требующие натяжения. Они накладываются по спирали в плотную один к одному, затем 
обеспечиваем его неподвижность. К жгуту пострадавшего прикрепляем записку с указанием 
даты и временем его наложения (летнее время 1,5 часа, зимнее 1 час). Жгут должен быть 
всегда хорошо заметен (повязка поверх – не накладывается). Эвакуировать пострадавшего с 
наложенным жгутом в первую очередь. Периодически проверять надобность в дальнейшем 
оставлении жгута ( в случае прекращения кровотечения ограничиваемся наложением 
давящей повязки); в холодное время конечность укутать. 
Если жгут наложен правильно: артериальное кровотечение прекращается, пульс исчезает, 
конечность бледная, холодная, чувствительность снижена. 
При неправильном наложении жгута: паралич от травмы нервных стволов (чрезмерное его 
затягивание, на голое тело), усиление кровотечения – при слабом затягивании, гангрена – 
если более 1ч. в зимнее время, и 2ч. летнее 
Жгут накладывается только при сильном артериальном кровотечении. Применение его при 
венозном или капиллярном кровотечении недопустимо! Применение закрутки. 
 

 
 
Комплект оценочных заданий № 13 по  Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни», Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Наименование: Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. 
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Задание: 
1. Повторение кратких теоретических сведений по теме. 
2. Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Прежде чем говорить о действиях в каких-то конкретных ситуациях, необходимо запомнить 
правила проведения сердечно-легочной реанимации. Эти несложные действия должен знать 
каждый, поскольку они могут спасти жизнь человеку и помочь ему продержаться до приезда 

скорой помощи. 
Сердечно-легочная реанимация включает в себя 
проведение искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. В этом случае мы не даем организму 
пострадавшего человека (в особенности его головному 
мозгу) остаться без кислорода. Действовать нужно как 
можно быстрее, поскольку каждая упущенная минута 
может стать роковой. Необходимо попросить кого-то 
вызвать “Скорую помощь”, а самому немедленно 
приступать к действию. 
Когда человек находится в бессознательном состоянии, 
первым делом проверьте, дышит ли он. Проще всего 
определить это по движению груди. Однако иногда 

дыхание бывает настолько слабым, что этого недостаточно. В этом случае поднесите к лицу 
пострадавшего зеркало. Если оно запотело, значит, дыхание есть. Конечно, бывают 

ситуации, когда 
зеркала под 

руками 
нет. Подойдет и 
плоский кусок 

прозрачного 
стекла. 

На худой конец, 
попробуйте 

определить дыхание, поднеся к лицу больного тыльную 
сторону ладони. 

После этого определите, работает ли сердце человека. Проще всего сделать это по пульсу. Не 
тратьте драгоценные секунды на поиск пульса на запястье: в некоторых ситуациях его может 
и не быть, однако это еще не значит, что сердце остановилось. Лучше всего определять пульс 
сразу на сонной артерии. Если она не бьется под пальцами, значит, сердце не работает, и 
нужно делать непрямой массаж сердца. При нарушении или остановке у поражённого 
естественного дыхания ему делают искусственное дыхание. При его осуществлении следует 
соблюдать ряд правил: 
- по возможности обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха, освободить его от 
стесняющей одежды; 
- при наличии во рту поражённых рвотных масс, песка, земли и др. веществ, 
закупоривающих горло – очистить рот от них указательным пальцем, обёрнутым платком 
или куском марли; 

- если язык запал – вытянуть его; 
- соблюдать нормальный ритм дыхания (60 раз в минуту для 
взрослого, 100 раз в минуту для ребёнка). 
Способ “изо рта в рот”, “изо рта в нос”. Поражённого 
кладут на спину и запрокидывают голову назад (под лопатки 
подкладывают что - нибудь твёрдое). 
Удерживая одной рукой голову поражённого в указанном 
положении, другой 



рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 
пальцами рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос.
Грудная 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая
течение 2 

Комплект оценочных заданий № 14 по
образа жизни»
заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа).
Наименование:

рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 
пальцами рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос.
Грудная клетка пострадавшего при этом расширяется 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая
течение 2 - 3 секунд на его грудную клетку, выпускает воздух из лёгких 

Комплект оценочных заданий № 14 по
образа жизни», Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 
заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа).
Наименование: Разработка ситуационных задач и составление алгорит

рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 
пальцами рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос.

клетка пострадавшего при этом расширяется 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая

3 секунд на его грудную клетку, выпускает воздух из лёгких 

Комплект оценочных заданий № 14 по
, Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа).
Разработка ситуационных задач и составление алгорит

рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 
пальцами рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос.

клетка пострадавшего при этом расширяется 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая

3 секунд на его грудную клетку, выпускает воздух из лёгких 

Комплект оценочных заданий № 14 по
, Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа).
Разработка ситуационных задач и составление алгорит
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рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 
пальцами рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос.

клетка пострадавшего при этом расширяется 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая

3 секунд на его грудную клетку, выпускает воздух из лёгких 

пока поражённый не начнёт самостоятельно дышать.
Каждый обучаемый должен практически выполнить 
приёмы укладки пострадавшего, непрямого массажа 
сердца и искусственного дыхания.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект оценочных заданий № 14 по  Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
, Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа).
Разработка ситуационных задач и составление алгорит

 

рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 
пальцами рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос.

клетка пострадавшего при этом расширяется 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая

3 секунд на его грудную клетку, выпускает воздух из лёгких 
Эти действия повт
минуту.
Наряду с остановкой дыхания у 
поражённого может прекратиться 
деятельность сердца. В этом случае, 
одновременно с искусственным 
дыханием, следует произвести 
непрямой массаж сердца.
Если помощь оказывают два человека, 
то один 
по способу
второй же, встав возле поражённого с 

левой стороны, кладёт ладонь одной 
руки на нижнюю треть его грудины, а 
вторую 
поражённого ритмически делает 5 
толчкообразных надав
помощь оказывает один человек, то, 
надавив 10 раз на грудину, он прерывает 
массаж и один раз вдувает воздух в 
лёгкие поражённого, затем повторяет 
надавливания на грудину и вдувает 
воздух 2 раза. При непрямом массаже 
сердца делают 60 
70 движений в минуту. И так до тех пор, 

пока поражённый не начнёт самостоятельно дышать.
Каждый обучаемый должен практически выполнить 
приёмы укладки пострадавшего, непрямого массажа 
сердца и искусственного дыхания.

Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
, Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях» (Аудиторная  самостоятельная работа). 
Разработка ситуационных задач и составление алгорит

рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был полуоткрыт.
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 
пальцами рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос. 

клетка пострадавшего при этом расширяется – происходит вдох. Затем 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая

3 секунд на его грудную клетку, выпускает воздух из лёгких 
Эти действия повт
минуту. 
Наряду с остановкой дыхания у 
поражённого может прекратиться 
деятельность сердца. В этом случае, 
одновременно с искусственным 
дыханием, следует произвести 
непрямой массаж сердца.
Если помощь оказывают два человека, 
то один делает искусственное дыхание 
по способу “изо рта в рот.”
второй же, встав возле поражённого с 

левой стороны, кладёт ладонь одной 
руки на нижнюю треть его грудины, а 
вторую – на первую и при выдохе 
поражённого ритмически делает 5 
толчкообразных надав
помощь оказывает один человек, то, 
надавив 10 раз на грудину, он прерывает 
массаж и один раз вдувает воздух в 
лёгкие поражённого, затем повторяет 
надавливания на грудину и вдувает 
воздух 2 раза. При непрямом массаже 
сердца делают 60 

жений в минуту. И так до тех пор, 
пока поражённый не начнёт самостоятельно дышать.
Каждый обучаемый должен практически выполнить 
приёмы укладки пострадавшего, непрямого массажа 
сердца и искусственного дыхания.

Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
, Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

Разработка ситуационных задач и составление алгорит

полуоткрыт. 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 

 
происходит вдох. Затем 

оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая
3 секунд на его грудную клетку, выпускает воздух из лёгких – происходит выдох. 

Эти действия повторяют 16 

Наряду с остановкой дыхания у 
поражённого может прекратиться 
деятельность сердца. В этом случае, 
одновременно с искусственным 
дыханием, следует произвести 
непрямой массаж сердца. 
Если помощь оказывают два человека, 

делает искусственное дыхание 
“изо рта в рот.”

второй же, встав возле поражённого с 
левой стороны, кладёт ладонь одной 
руки на нижнюю треть его грудины, а 

на первую и при выдохе 
поражённого ритмически делает 5 
толчкообразных надавливания. Если 
помощь оказывает один человек, то, 
надавив 10 раз на грудину, он прерывает 
массаж и один раз вдувает воздух в 
лёгкие поражённого, затем повторяет 
надавливания на грудину и вдувает 
воздух 2 раза. При непрямом массаже 
сердца делают 60 – 

жений в минуту. И так до тех пор, 
пока поражённый не начнёт самостоятельно дышать.
Каждый обучаемый должен практически выполнить 
приёмы укладки пострадавшего, непрямого массажа 
сердца и искусственного дыхания. 

Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
, Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при 

 
Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или кусок марли 
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 

происходит вдох. Затем 
оказывающий помощь отнимает свои губы ото рта поражённого и надавливая руками в 

происходит выдох. 
оряют 16 - 18 раз в 

Наряду с остановкой дыхания у 
поражённого может прекратиться 
деятельность сердца. В этом случае, 
одновременно с искусственным 
дыханием, следует произвести 

Если помощь оказывают два человека, 
делает искусственное дыхание 

“изо рта в рот.” 1 раз, 
второй же, встав возле поражённого с 

левой стороны, кладёт ладонь одной 
руки на нижнюю треть его грудины, а 

на первую и при выдохе 
поражённого ритмически делает 5 

ливания. Если 
помощь оказывает один человек, то, 
надавив 10 раз на грудину, он прерывает 
массаж и один раз вдувает воздух в 
лёгкие поражённого, затем повторяет 
надавливания на грудину и вдувает 
воздух 2 раза. При непрямом массаже 

жений в минуту. И так до тех пор, 
пока поражённый не начнёт самостоятельно дышать.
Каждый обучаемый должен практически выполнить 
приёмы укладки пострадавшего, непрямого массажа 

Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
, Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

ма действий при 

кусок марли 
свой рот ко рту поражённого и вдыхает в него воздух из своих лёгких 10 раз. Одновременно, 

происходит вдох. Затем 
руками в 

происходит выдох. 
18 раз в 

Наряду с остановкой дыхания у 
поражённого может прекратиться 
деятельность сердца. В этом случае, 
одновременно с искусственным 
дыханием, следует произвести 

Если помощь оказывают два человека, 
делает искусственное дыхание 

1 раз, 
второй же, встав возле поражённого с 

левой стороны, кладёт ладонь одной 
руки на нижнюю треть его грудины, а 

на первую и при выдохе 
поражённого ритмически делает 5 

ливания. Если 
помощь оказывает один человек, то, 
надавив 10 раз на грудину, он прерывает 
массаж и один раз вдувает воздух в 
лёгкие поражённого, затем повторяет 
надавливания на грудину и вдувает 
воздух 2 раза. При непрямом массаже 

жений в минуту. И так до тех пор, 
пока поражённый не начнёт самостоятельно дышать. 
Каждый обучаемый должен практически выполнить 
приёмы укладки пострадавшего, непрямого массажа 

Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового 
, Тема 3.2. «Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и 

ма действий при 
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оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном участке. 
Задание: Решение ситуационных задач. 
1. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Задача № 1. В деревне при падении линии электропередач провод попал на идущего 
человека, человек упал при поражении электрическим током. Сознание отсутствует. Грудная 
клетка неподвижна. Пульс на сонной артерии частый, слабый. Пальцы под проводом 
покрыты черным струпом. Лесистая местность . Температура воздуха +10 С. Ваши действия? 
Задача № 2. Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд электрического тока. 
Мастер потерял сознание и упал возле стола. Его рука продолжает крепко сжимать пучок 
проводов с деталями. Лицо искажено судорогой. Ваши действия? 
Задача № 3. После удара молнией в одиноко стоящее дерево один из укрывшихся под ним от 
дождя путников замертво упал. У пораженного молнией левая рука – черная, обожженная по 
локоть, зрачки широкие не реагируют на свет. На сонной артерии пульс отсутствует. Ваши 
действия? 
Задача № 4. Женщина 44 года во время наводнения находилась в металлической лодке. В 
лодку ударила молния , женщина получила электротравму. Объективно: пострадавшая в 
сознании. На тыльной поверхности правой ладони виден участок омертвевших тканей 
черного цвета с четкими границами и светлым ободком. Выражен отек окружающих тканей 
и судорожное сокращение мышц. Ваши действия? 
2. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ТЕПЛОВОМ УДАРЕ 
Задача № 1. В жаркий летний день на автобусной остановке стоящий рядом мужчина с 
красным лицом вдруг наклонился и упал. Он – без сознания, кожные покровы бледные, с 
сероватым оттенком; зрачки широкие, на свет не реагируют. Безветренно. Температура 
воздуха + 32С. Ваши действия? 
Задача № 2. Во время туристического похода в жаркий день (+25 С) один из туристов 
почувствовал недомогание кожа покраснела, стала сухая на ощупь и горячая.  Отмечается 
учащенное дыхание, пульс около 120 ударов в минуту, сильная головная боль. Ваши 
действия? 
Задача № 3. На морском пляже ( в 14.00 часов дня, + 35С)  ребенок в одних трусиках, сильно 
раскраснелся, стал очень возбужденным, крикливым, слишком капризным. Затем появилась 
рвота, тело ребенка очень горячее на ощупь. Ваши действия? 
Задача № 4. В сталелитейном цехе  во время разлива стали, после напряженной физической 
работы,  рабочий потерял сознание. Кожа у потерпевшего влажная, липкая. Пульс на сонной 
артерии частый. Сам пришел в сознание но не понимает где находится, начались судорги. 
Ваши действия? 
3. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
УТОПЛЕНИИ 
Задача № 1. На берегу пруда из воды извлекли семилетнего мальчика. Время нахождения 
под водой - не более 5-7 минут. Бросается в глаза выраженный цианоз (синюшность) лица, 
обильные пенистые выделения из дыхательных путей, набухшие сосуды шеи и отсутствие 
признаков дыхания. Ваши действия? 
Задача № 2. Летний день. Во время рыбалки лодка с рыбаками перевернулась. Один из 
рыбаков скрылся под водой. Второй поспешил ему на помощь. Спустя две минуты вытащил 
пострадавшего на берег. Сознание  тонувшего сохранено, но он возбужден, отмечается 
дрожь, частая рвота. Дыхание клокочущее, учащенное. Ваши действия? 
Задача № 3. На речном причале человек случайно упал в воду. Потерпевшего вытащили на 
берег. Кожа бледная, дыхания нет, пульса на сонной артерии не обнаружено.  Зрачок на свет 
не реагирует. Ваши действия? 
Задача № 4. Дети купались на речке. Один из мальчиков начал тонуть. Ребята думали, что он 
просто играет. Догадались, что ребенок тонет только после того, как он скрылся под водой. 
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Сергей вытащил мальчика на берег. Он был синюшный и не дышал. Пульс на сонной 
артерии прощупывался. Ваши действия? 
4. РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
УКУСАХ ЖИВОТНЫХ, ЗМЕЙ И  НАСЕКОМЫХ 
Задача № 1. Во дворе дома женщину покусала неизвестная собака. При осмотре: на обеих 
голенях множественные раны, слабо кровоточащие, края ран неровные, осадненные. Ваши 
действия? 
Задача № 2. Во время похода в лесу на привале мужчина почувствовал сильнейшее жжение, 
болезненное ощущение. На руке обнаружены две ранки треугольной формы, расположенные 
на одной полосе, имеют размер около трех сантиметров, имеются кровяные выделения . В 
месте укуса кожа сначала покраснела и затем начала покрываться волдырями, а также 
приобрела синюшный оттенок и отечность. Ваши действия? 
Задача № 3. В малиннике мальчика в шею укусила пчела. Его лицо и шея начали 
увеличиваться в объеме, он потерял сознание, появилось учащенное хриплое дыхание. До 
ближайшей деревни – не менее часа ходьбы. Один из туристов обнаружил в кармане капли 
для носа «Глазолин». Ваши действия? 
Задача № 4. Во время отдыха на дачном участке в сарае мальчики обнаружили гнездо 
шершней. Палкой они потревожили гнездо. Вылетевшие шершни покусали одного мальчика. 
Мальчик закричал от сильной боли. Ваши действия? 
 
4.1.2. УСТНЫЙ ОПРОС 
Устный опрос № 1 по Разделу 1. «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях», Тема 1.1. «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» (Аудиторная  
работа).  
1. Что означает ЧС? 
2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 
3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 
4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 
5. Перечислите ЧС по скорости развития 
6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 
7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 
8. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 
9. Приведите примеры ЧС природного характера. 
10. Приведите примеры ЧС социального характера. 
 
Устный опрос № 2 по Разделу 1. «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях», Тема 1.1. «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» (Аудиторная  
работа).  
1. Классификация объектов по степени пожарной безопасности. 
2. Возможные причины пожаров. 
3. Стадии развития пожаров. 
4. Основные поражающие факторы пожара. 
5. Средства тушения пожаров и пожарная безопасность. 
 
Устный опрос № 3 по Разделу 1. «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях», Тема 1.1. «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона». (Аудиторная  
работа).  
1. Основные задачи гражданской обороны (ГО). 
2. Как функционирует ГО в зависимости от обстановки? 
3. Как осуществляется руководство ГО? 
4. Назовите задачи ГО объекта. 
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Устный опрос № 4 по Разделу 1. «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях», Тема 1.1. «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» (Аудиторная  
работа).  
1. Что понимается под устойчивостью работы объектов экономики? 
2. Какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных 
объектов? 
3. На какие факторы обращается внимание при изучении зданий, сооружений? 
4. Какие факторы влияют на устойчивость объектов? 
 
Устный опрос № 5 по Разделу 2. «Основы военной службы», Тема 2.1. «Вооружённые силы 
России на современном этапе» (Аудиторная  работа).  
1. Состав и организационная структуры Вооруженных Сил. 
2. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
3. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
5. Порядок прохождения военной службы. 
 
Устный опрос № 6 по Разделу 3. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 
Тема 3.1. «Общие правила оказания первой доврачебной помощи» (Аудиторная  работа).  
1. Сущность оказания первой помощи пострадавшим.  
2. Принципы оказания первой помощи пострадавшим. 
3. Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшим.  
4. Мероприятия первой помощи пострадавшим. 
5. Определение признаков жизни.  
6. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи.  
7. Организация транспортировки пострадавших в лечебные учреждения 
 
4.1.3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
Комплект оценочных заданий № 1 по Разделу 1. «Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях», Тема 1.1. «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона» 
(Аудиторная  самостоятельная работа). 
1. Спецификация Банка тестовых заданий по Разделу 1. «Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях», Тема 1.1. «Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона»  
2. Содержание Банка тестовых заданий.  
Инструкция: выбери правильный ответ. 
1. Опасность — это … 
а) процессы, явления, предметы, которые приводят к ухудшению самочувствия человека или 
заболеванию; 
б) негативное воздействие, которое приводит к травме или летальному исходу; 
в) центральное понятие в безопасности жизнедеятельности. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
2. Чрезвычайная ситуация — это … 
а) событие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей; 
б) событие, сопровождающееся гибелью или пропажей без вести людей; 
в) это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
3. Безопасность — это … 
а) происшествие, связанное со стихийными явлениями на земле и приведшие к разрушению 
биосферы; 
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б) состояние объекты защиты, при котором воздействие на него всех потоков веществ, 
энергии и информации не превышает максимально допустимых значений; 
в) наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
4. Основные цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 
а) сохранение здоровья людей, длительно прибывающих в техносфере, и их потомства; 
б) сохранение жизни людей, их защита от травм и острых отравлений; 
в) интенсивное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства; 
г) требования к операторам технических систем в области специалистов по безопасности 
жизнедеятельности. 
Инструкция: установи соответствие 
5. Установить соответствие чрезвычайной ситуации базовой классификации 

1.Чрезвычайная ситуация техногенного 
характера 

а) землетрясение 

2.Чрезвычайная ситуация природного 
характера 

б) межнациональный конфликт 

3.Чрезвычайная ситуация социального 
происхождения 

в) взрыв емкости под давлением 

Инструкция: выбери правильный ответ. 
6. Одной из основных мер защиты населения является: 
а) обучение населения способам, мерам и средствам защиты; 
б) самостоятельная ликвидация чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций; 
в) силы и средства наблюдения и контроля 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
7. Возможные пути снижения социальных опасностей: 
а) улучшение качества жизни и культуры населения; 
б) ликвидация онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний; 
в) ликвидация социальных опасностей венерических заболеваний. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
8. Опасные факторы пожара: 
а) осколочные поля; 
б) ударная воздушная волна; 
в)повышенная температура, открытый огонь, токсичные продукты, понижение концентрации 
кислорода 
Инструкция: установи соответствие 
9. Установить соответствие признаков светового излучения степени поражающего действия 

1. первая степень а). омертвление кожи и глубоко 
лежащих тканей 

2. вторая степень б).появляются пузыри 
3. третья степень в).покраснение, припухлость, 

болезненность 
Инструкция: выбери правильный ответ 
10. Очаг ядерного поражения — это: 
а) территория, подвергшаяся непосредственному воздействию поражающих факторов 
ядерного взрыва; 
б) территория, подвергшаяся воздействию ударной волны с избыточным давлением на 
внешней границе 50 кПа; 
в) территория, подвергшаяся избыточному давлению 20-10 кПа. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
11. Зона химического поражения — это: 
а) территория, в пределах которой в результате воздействия химического оружия произошли 
массовые поражения людей и животных; 
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б) территория, подвергшаяся непосредственному воздействию химического оружия 
противника, и территория, над которой распространилось облако заражения в поражающих 
концентрациях; 
в) территория, над которой применили оружие массового поражения. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
12. Дезинфекция — это: 
а) мероприятия, связанные соответственно с уничтожением насекомых и истреблением 
грызунов; 
б) установленный вид возбудителя; 
в) установление факта применения противником биологического оружия; 
г) обеззараживание объектов внешней среды, которые необходимы для нормальной 
деятельности и безопасного нахождения людей 
Инструкция: установи последовательность. 
13. Определить последовательность защиты населения от химического загрязнения  
а) санитарная обработка и дезинфекция; 
б)укрытие в защитных сооружениях или эвакуация; 
в) оповещение; 
г) применение вакционосывороточных препаратов, антибиотиков и других лекарственных 
веществ. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
14. Гражданская оборона — это: 
а) совокупность официальных взглядов на систему безопасности России в современной 
геополитической обстановке; 
б) важнейшая составляющая национальных интересов, защита личности; 
в) система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных 
ценностей на территории РФ. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
15. Гражданская оборона функционирует в режимах: 
а) повседневной деятельности, 
б) согласно территориально-производственному принципу; 
в) начальный режим; 
г) повышенной готовности; 
д) режим чрезвычайной ситуации 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
16. Руководство гражданской обороной на муниципальном уровне осуществляет: 
а) федеральный орган исполнительной власти; 
б) руководители органов местного самоуправления; 
в) Правительство РФ 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
17. Устойчивость работы объекта экономики — это: 
а) возможный характер и масштабы чрезвычайной ситуации и мероприятия по их 
предупреждению и ликвидации; 
б) уровень и вероятность воздействия внешних поражающих факторов природного 
происхождения; 
в) способность выпускать установленные виды продукции, выполнять свои функциональные 
обязанности в условиях воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
18. Под готовностью персонала к чрезвычайным ситуациям понимается: 
а) анализ технологического процесса; 
б) обучение, подготовка, правила поведения, оказание первой медицинской помощи и т. д.; 
в) надежность исследования жизненно важных систем промышленности; 
г) системы управления объектами. 
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Инструкция: выбери правильный ответ 
19. Какие работы выполняются по ликвидации очагов поражения сильнодействующих 
ядовитых веществ? 
а) подготовка транспорта для эвакуации на воде; 
б) локализация и ликвидация природных пожаров; 
в) устройство проездов в завалах и загрязненных участках; 
г) укрепление и обрушение конструкций зданий и сооружений, препятствующих 
безопасному проведению спасательных работ 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
20. К физическим негативным факторам относится: 
а) заполненность рабочей зоны; 
б) шум, инфразвук, острые кромки, высота, статическое электричество; 
в) динамические факторы; 
г) микроорганизмы 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
21. К психофизиологическим факторам относится: 
а) электрический ток; 
б) лазерное излучение; 
в) загазованность рабочей зоны; 
г) попадание ядов в желудочно-кишечный тракт; 
д) умственное перенапряжение, эмоциональные перегрузки. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
22. Шум классифицируется: 
а) по частоте; 
б) по направлению действия; 
в) по способу передачи; 
г) по природе возникновения. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
23. Аэродинамический шум — это: 
а) шум, возникающий вследствие стационарных и нестационарных процессов в газах; 
б) шум, возникающий в результате движения газов в разных направлениях; 
в) шум, возникающий в электрических машинах. 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
24. Электрические травмы классифицируются: 
а) по времени воздействия; 
б) на общие и местные; 
в).по силе, частоте тока 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
25. Электроофтальмия — это: 
а) проникновение в верхние слои кожи мельчайших частичек металла; 
б) пятна серого и бледно-желтого цвета на поверхности кожи; 
в) воспаление наружных оболочек глаз в результате интенсивного облучения глаза; светом, 
богатым ультрафиолетовыми лучами (свет сильной дуговой лампы при киносъемке, при 
электросварочных работах) 
г) возникновение травм в результате резких судорожных сокращений мышц 
Инструкция: выбери правильный ответ. 
26. К первичным средствам пожаротушения относится: 
а) сплинклерная, дренчерная установка; 
б) автоматическая пожарная сигнализация; 
в) ящики с песком, ломы, топоры, лопаты, огнетушители 
 
3.Таблица форм тестовых заданий 
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Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 
закрытых открытых на 

соответствие 
на порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 
100% 88% - 8% 4% 

 
4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер 
тестового 
задания 

Номер правильного ответа Номер тесто-
вого задания 

Номер правильного ответа 

1 а 14 в 
2 в 15 а, г, д 
3 б 16 б 
4 а,б 17 в 
5 1в, 2а, 3б 18 б 
6 а 19 в, г 
7 а 20 б 
8 в 21 д 
9 1в, 2б, 3а 22 а, г 
10 а 23 а 
11 б 24 б 
12 г 25 в 
13 в, б, г, а 26 в 

   
4.2. Задания для промежуточной аттестации 

 
Перечень  

вопросов  для подготовки к дифференцированному зачету 
по учебной дисциплине ОП.08 Безопасность жизнедеятельности» 

для обучающихся по специальности 26.02.01 
«Эксплуатация внутренних водных путей» 

1. Опасность. Виды опасности. 
2. Среда обитания. Взаимодействие человека со средой обитания. 
3. ЧС природного и техногенного характера. 
4. Пожарная защита производственных объектов. 
5. Назначение и задачи гражданской обороны. 
6. Устойчивость производства общие сведения. 
7. Оценка вредных факторов производственной среды. 
8. Особенности чтения и восприятии информации с экрана дисплея. 
9. Опасные и вредные производственные факторы. 
10. Воздействие акустических колебаний на организм человека. 
11. Микроклимат помещения. 
12. Виды освещения и его нормирования. Параметры освещенности 
13. Особенности защиты от электромагнитных полей. 
14. Воздействие не ионизирующих излучений на человека. 
15. Виды и условия трудовой деятельности человека. 
16. Организацию призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. 
17. Основные виды вооружения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений по специальности. 
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18. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы. 
19. Оказания первой помощи пострадавшим. 
20. Техногенные аварий и катастрофы. 
21. ЧС. Классификация ЧС. 
22. ЧС военного времени. Критерий боевой эффективности отравляющих веществ. 
23. Организация защиты населения в ЧС. 
24. Локализация и ликвидация последствий ЧС. 
25. Выбор средств и способов пожаротушения. 
26. Класс опасности условий труда по травмобезопасности. 
27. Категории помещении зданий. 
28. Классификация условий труда по факторам производственной среды. 
29. Действие электрического тока на организм человека. 
30. Система промышленной вентиляции. Достоинства. 
31. Микроклимат помещений. 
32. Ионизирующие излучения. Единицы измерения. 
33. Защита от шума и вибрации. 
34. Задачи гражданской обороны объекта. 
35. Федеральный закон РФ «Об обороне» (определение). 
36. Виды и рода войск вооруженных сил РФ, их состав и предназначения. 
37. Основные задачи вооруженных сил России. 
38. Общевоинские уставы.(перечислить). 
39. Военная присяга. 
40. Воинская дисциплина, её сущность и значение. 
41. Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 
42. Основные виды вооружений, военной техники, состоящих на вооружении ВС. 
43. Строевой устав (предназначение). 
44. Строй и управление ими. 
45. Устав внутренней службы (предназначение). 
46. Суточный наряд (предназначение), обязанности лиц суточного наряда (дневальный по 
роте). 
47. Обязанности   граждан,   проходящих   альтернативную   гражданскую   службу, и 
ограничение их прав и свобод. 
48. Дисциплинарный устав (предназначение). 
49. Дружба, войсковое товарищество - основы боевой готовности частей и подразделений 
(основные понятия). 
50. Боевое знамя воинской части (определение, чем является для воинской части?) 
51. Воинские звания и военная форма одежды. 
52. Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
53. Дни воинской славы России. 
54. Первая   медицинская    помощь    при    термических    и   химических ожогах, 
переохлаждении, обморожении. 
55. Первая медицинская помощь при различных отравлениях. 
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