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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС

по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Программа
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной
сферы и здравоохранения.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

Цель:вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими умения-
ми, необходимыми для:идентификации опасности техногенного происхождения в по-
вседневных (штатных) и чрезвычайных ситуациях; разработки и реализации мер защи-
ты среды обитания от негативных воздействий;умелого участия в работах по защите
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; исполнения воинской
обязанности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населе-

ния 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, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-
но-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы;
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порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Требования к результатам освоения основной профессиональной   образова-

тельной программы
Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-
вышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-
тельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-
том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населе-
ния, пациента и его окружения.

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекци-

онных заболеваний.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя

с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их

использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.



6

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-
циях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и доброволь-
ными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение пример-
ной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 102 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

практические занятия 34
Самостоятельная работа студента (всего) 30
в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа -
Консультации 4
Итоговая аттестация в форме дифф.зачета
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объ-
ем

часов

Уро-
вень
освое-
ния

1 2 3 4
Раздел 1. Без-
опасность жиз-
недеятельности
Тема 1.1
Общие сведения
о ЧС мирного и
военного време-
ни.
Прогнозирование
обстановки при
ЧС

Содержание учебного материала 2
1 Сущность, факторы и принципы безопасности жизнедеятельности

Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) и основные положения учебной дисципли-
ны БЖД. Важные факторы БЖД: соблюдение основ активного долголетия, принципы выживания,
сохранение окружающей среды, состояния экологии. Принципы обеспечения взаимодействия че-
ловека со средой обитания.
Общие сведения о Чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени.
Общие понятия о ЧС. Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести послед-
ствий.

2

2 Прогнозирование обстановки при ЧС.
Теоретические основы и общие положения прогнозирования развития событий и оценки послед-
ствий при ЧС техногенного, антропогенного и природного характера. Основные факторы, влияю-
щие на последствия чрезвычайных ситуаций. Принципы обеспечения безопасности объектов эко-
номики.

2

Практические занятия 2
Составить классификацию чрезвычайных ситуаций. Произвести расчет поражающих факторов и
последствий при ЧС техногенного, антропогенного и природного характера.
Определить опасности и составить дерево причин на конкретном случае.

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Подготовить сообщение на тему: «Основные факторы, влияющие на последствия чрезвычайных

ситуаций»
или «Модель прогнозирования ЧС»

Тема 1.2.
Общая характе-
ристика чрезвы-
чайных ситуаций
мирного време-
ни.

Содержание учебного материала 4
1 Общая характеристика ЧС природного характера

Понятие о ЧС природного характера, их классификация: геофизические опасные явления, геоло-
гические опасные явления (экзогенные геологические явления); метеорологические и агрометео-
рологические опасные явления; морские гидрологические опасные явления; гидрологические
опасные явления; природные пожары. Источники и причины возникновения ЧС природного ха-
рактера, их последствия. Защита населения от ЧС природного характера.

2
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2 Общая характеристика ЧС техногенного характера
Понятие о ЧС техногенного характера, их классификация: транспортные аварии и катастрофы;
пожары и взрывы; ЧС, связанные с выбросами химически опасных веществ; гидродинамические
аварии. Источники и причины возникновения ЧС техногенного характера Влияние техногенных
факторов среды обитания на здоровье населения. Защита населения от ЧС техногенного  характе-
ра.
Транспорт как источник опасности
Виды транспорта, общественный транспорт. Правила безопасного поведения при передвижении
на автомобиле, железнодорожном, авиационном, морском (речном) транспорте. Действия при за-
хвате транспорта террористами. Несчастные случаи на транспорте, Оказание первой помощи.
Основы пожарной и электробезопасности
Средства тушения пожаров и их применение. Действие населения при пожаре, Меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. Эвакуация образовательного учре-
ждения при пожаре: тревога, вызов пожарной охраны, эвакуация, сбор, перекличка. Действия пе-
дагога при пожаре.
Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности. Воздействие электрического тока на
организм человека. Условия поражения электрическим током. Технические способы и средства
электробезопасности.

2

3 Опасности социального характера
Человек – объект и субъект социальной безопасности. Глобальные опасности, обусловленные дея-
тельностью человека и их причины: перенаселение  Земли; голод; экологические катастрофы; не-
достаток источников энергии; войны.
ЧС социального характера в условиях повседневной жизни
Город как среда повышенной опасности. Массовые беспорядки: толпа, паника, погромы и т.д.
Правила поведения в местах большого скопления людей. ЧС на работе, в общественных местах,
жилище, транспорте.
Чрезвычайные ситуации криминогенного характера и защита от них Предупреждение во вре-
мя криминальных посягательств в отношении детей.  Основные правила самообороны. Средства
самозащиты и их правовое использование.
Обеспечение информационной безопасности
Информационная безопасность. Формы и методы информационной агрессии.
Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе. Цели и причины тер-
роризма. Исторические корни и характеристика современного терроризма. Виды терроризма.
Правила поведения для заложников. Действия сотрудников образовательных учреждений при
угрозе террористического акта. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики и про-
гнозирования развития событий в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России.

2

Практические занятия 4
Составить алгоритм действий педагога при проведении профилактических мероприятий для сни-
жения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту (при возникновении техногенных аварий в районе).
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Семинар по теме « Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения
от негативных воздействий ЧС».
Семинар  по теме «Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе».
Семинар по теме «ЧС социального характера в условиях повседневной  жизни».
Решение ситуационных задач о действиях  в условиях ЧС природного и техногенного характера.
Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий по защите от стихийных бед-
ствий, при авариях, на транспорте и на производственных объектах: при землетрясении, при обва-
ле, при смерче, при природном пожаре, при наводнении, при эпидемии
Составить классификацию мер предупреждения терроризма (правовые, социальные, информаци-
онные, финансово-экономические , пропагандистские, воспитательные, политические , военные,)

Самостоятельная работа обучающегося 4
1 Подготовка к семинару «Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе»
2 Подготовка к семинару «ЧС социального характера в условиях повседневной жизни»
3 Подготовка к семинару « Организация и проведение мероприятий по защите работающих и насе-

ления  от негативных воздействий ЧС».
4 Поиск примеров в Интернете  о террористических актах, их анализ

Тема 1. 3.
Основные источ-
ники чрезвычай-
ных ситуаций
военного харак-
тера

Содержание учебного материала 4
1 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны

Организационная структура гражданской обороны (ГО) в учреждениях, организациях и предприя-
тиях. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Права и обязанности должностных
лиц ГО в учебных заведениях.

1

2 Современные средства поражения. Способы защиты населения от оружия массового пора-
жения
Ядерное оружие и способы защиты от его поражающих факторов.
Химическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов.
Биологическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов.

2

3 Современная война и гражданская оборона
Сущность, причины  и особенности современных военных конфликтов. Меры безопасности насе-
ления, оказавшегося на территории военных конфликтов
Особенности современной войны. Роль и место гражданской обороны  в решении задач по защите
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий.

2

4 Международное гуманитарное право защиты населения в военных конфликтах
История возникновения. Война и право. Средства ведения войны. Методы проведения боевых
операций. Жертвы войны (военнопленные,. раненые. больные, потерпевшие кораблекрушение).
Лица и объекты, пользующиеся особой защитой. Нарушение права войны.

2

Практические занятия 4
Составить вопросник с ответами по таблицам  «Современная война и гражданская  оборона»
Составить вопросник с ответами по таблицам «Ядерное оружие», «Бактериологическое оружие»,
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«Современное обычное оружие».
Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий при поражении оружием массо-
вого поражения. Изготовление макета простейшего сооружения защитного типа»
Составить вопросник с ответами по таблицам «Международное гуманитарное право». Составить
краткую энциклопедию знаков применяемых в системе  МГП.

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Составление схемы по вопросу «Современная война и гражданская оборона»
2 Написание докладов по темам: «Ядерное оружие и его поражающие факторы», «Химическое ору-

жие и его боевые, токсические, химические вещества».
3 Подбор примеров  использования разнообразных видов оружия и его влияния на человека и окру-

жающий его мир. Основные способы защиты.
4 Составить хронотеку одного из лагерей смерти ВОв

Тема 1.4
Организация
защиты и жиз-
необеспечения
населения в
чрезвычайных
ситуациях

Содержание учебного материала 6
1 Нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. Деятельность государства в области

защиты населения от ЧС
Конституция РФ и международные правовые акты о защите гражданских прав и свобод. Всеобщая
декларация прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Конвенция о правах ребенка. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах РФ, Постанов-
лениях Правительства РФ, приказах МЧС.

2

2 Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( РСЧС),
ее задачи:
оповещение, защита населения (средства и способы); обеспечение работы предприятий и учре-
ждений в условиях ЧС; ликвидация последствий ЧС; подготовка населения в области защиты от
ЧС.
Эвакуация и рассредоточение – надежнейшие способы защиты населения. Способы и порядок
проведения эвакуации. Обязанности эвакуируемых, правила поведения на сборных эвакопунктах
(СЭП), в пути следования и по прибытии на место размещения. Прием и размещение эвакуируе-
мого населения.

2

3 Средства коллективной защиты. Правила поведения в укрытиях. Разведка в очагах поражения –
вид обеспечения успешных действий.
Приборы радиационной и химической разведки сил ГОЧС в целях защиты населения.
Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы.

2

4 Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, ватно-марлевые
повязки, противопыльные тканевые маски.

1
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Медицинские средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуаль-
ный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10).
Средства индивидуальной защиты кожных покровов: легкий защитный костюм Л-1, общевойско-
вой защитный комплект - ОЗК, простейшие средства защиты кожного покрова.

Практические занятия 6
Упражнения в использовании средств индивидуальной защиты.
Составление тезисного плана или плана действий по нормативно- правовым документам, регла-
ментирующих защиту населения от ЧС.
Защита презентаций по теме «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС мирного
и военного времени»
Упражнения в использовании средств пожаротушения.
Составление плана игры для детей по ситуациям защиты детей от ЧС.

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Подготовка презентации по  теме «Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС мир-

ного и военного времени»
2 Изготовление ватно-марлевой повязки

Раздел 2.
Обеспечение
безопасности
детей в совре-
менных услови-
ях
Тема 2. 1
Организация ра-
боты образова-
тельного учре-
ждения по обес-
печению без-
опасного пове-
дения детей

Содержание учебного материала 4
1 Основные принципы, цели и задачи безопасного поведения. Уровневый контроль за безопасным

поведением и ответственность.
2

Практические занятия 4
Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного
поведения детей на улицах и дорогах»: транспорт и опасности, исходящие от него; правила пове-
дения на улице; меры предосторожности при катании на велосипеде, коньках, лыжах, санках; до-
рожные знаки, их значение.
Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного
поведения детей в окружающей природе»: окружающая природа и правила безопасного поведения
детей: пожарная безопасность, ориентирование в лесу, съедобные и несъедобные грибы и ягоды,
поведение на водоеме летом и зимой.
Составление плана игрового занятия или модуля игровой ситуации по теме «Правила безопасного
поведения детей в повседневной жизни: основные причины бытового травматизма среди детей,
шалости на балконах, у открытых окон, катание на лестничных перилах, игры на строительных
площадках, игры со спичками, химические эксперименты (подогрев карбида, серы, спичечных го-
ловок и др.), самопалы, прикосновение к неизолированным проводам. Меры профилактики. Пра-
вила поведения во время подвижных игр. Понятие о криминальной ситуации (звонок в дверь,
опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми, сексуальное насилие и т. д.) и способы за-
щиты от нападения. Влияние курения на здоровье и работа по профилактике курения.

Самостоятельная работа обучающихся 4
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1 Подготовка к практическим занятиям по теме: «Основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения их реализации»
(оформление памяток по самопомощи и взаимопомощи в различных неблагоприятных ситуациях;
изготовление пособий по проведению занятий с детьми по безопасности жизнедеятельности; со-
ставление конспектов воспитательных мероприятий, направленных на формирование у детей
практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте, в окружающей
природе и повседневной жизни)

2 Составление буклета по теме « Безопасное поведение детей в окружающей природе»; составление
инструкции по теме «Правила безопасного поведения детей в повседневной жизни»

Раздел 3.
Основы воен-
ной службы
Тема 3.1.
Основы обороны
государства

Содержание учебного материала 6
1 Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации

Система угроз национальной безопасности. Концепция национальной безопасности (2014 г.) – по-
литический программный документ общенационального характера, представляющий систему
взглядов, приводящий процесс государственного строительства и выработку общей идеологии
реформ к единому пониманию национальных интересов и ценностей, опасностей и угроз, форм и
способов их парирования. Приоритеты национальной безопасности: интересы РФ в области эко-
номики, государственная национальная политика., оборонная сфера.

2

2 Обеспечение военной безопасности РФ, военная организация государства
Военная доктрина РФ.  Оборона – важнейшая функция государства по обеспечению безопасности
общества и личности. Организация и осуществление  обороны страны в соответствии с междуна-
родным правом, Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством и воен-
ной доктриной РФ. Организация обороны государства. Вооруженные Силы Российской Федера-
ции – государственная военная организация, составляющая основу обеспечения обороны страны.
Главные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.

2

3 Организационная структура Вооруженных Сил
Управление обороной государства и структура Вооруженных сил РФ. Назначение, состав и прин-
ципы строительства Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Виды ВС,
рода войск; другие войска, их состав и предназначение

2

4 Воинская обязанность
Правовые основы военной службы. Основные понятия воинской обязанности. Обязательная и
добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация и порядок призыва граждан
на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. Требования к индивиду-
ально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. Прохож-
дение военной службы по призыву и по контракту. Как стать офицером Российской Армии.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Ответственность военнослужащих. Об-
щевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни.

2

Практические занятия 6
Самостоятельная работа обучающихся 6
1. Составление вопросов для взаимопроверки по темам: «Организационная структура ВС РФ» и

«Воинская обязанность».
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2. Написание эссе по теме «Порядок взаимодействия ВС РФ»
Тема  3.2.
Вооруженные
Силы РФ – защи-
та нашего Отече-
ства

1 Содержание учебного материала
Военнослужащий – защитник своего Отечества
Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.
Военнослужащий – специалист, в совершенстве  владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и психологическим каче-
ствам военнослужащих. Военнослужащий – подчиненный,  строго выполняющий Конститу-
цию и Законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации.

4 2

2 Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского
приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Под-
ход к начальнику и отход от него. Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Вы-
полнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении.

2

3 Огневая подготовка
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на во-
оружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-
альности, родственные специальностям СПО. Назначение и боевые  свойства автомата  Ка-
лашникова. Порядок неполной  разборки и сборки автомата Калашникова, Приемы и правила
стрельбы из автомата.

2

Практические занятия 4
Составление тезисов по нормативно-правовым документам, регламентирующих основы военной
службы и обороны государства.
Просмотр и обсуждение  видеофрагментов: «Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской
Федерации», «Другие  войска, их предназначение», «Ритуал приведения к воинской присяге»,
«Миротворческая деятельность Российской Армии», «Строевая подготовка военнослужащих».
Выполнение упражнений по строевой подготовке.
Защита презентаций  по теме «Виды Вооруженных Сил Российской Федерации». Разборка и сбор-
ка автомата Калашникова

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Подготовка презентации по одному из видов Вооруженных сил РФ (история создания. предназна-

чение. структура)
Раздел 4.
Основы органи-
зации службы
медицины ката-
строф
Тема 4.1
Правила оказа-

Содержание учебного материала 2
1 Всероссийская служба медицины катастроф 2
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ния первой по-
мощи при ране-
ниях и других
повреждениях

Организация. задачи, характеристика,  назначение и структура медицинских формирований Все-
российской службы медицины катастроф.  Обязанности сандружинниц по уходу за пораженными
и больными. Виды медицинской помощи.

2 Правила оказания первой  помощи
Значение первой  помощи и правила ее оказания. Порядок и правила оказания первой помощи по-
страдавшим.
Первая  помощь при ранениях, при внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания.
Классификация ран и их осложнения.

3

3 Первая  помощь при кровотечениях, ожогах, обморожениях
Виды кровотечений , их характеристика. Первая  помощь при кровотечениях. Характеристика
ожогов и обморожений. Первая помощь при ожогах и обморожениях.

3

4 Первая  помощь при синдроме длительного сдавливания, травмах, ушибах, переломах ко-
стей, травматическом шоке.
Травматический токсикоз, периоды его протекания, первая  помощь.  Первая  помощь при трав-
мах головы, сотрясении головного мозга, растяжении связок, вывихах. Виды переломов костей.
Травматический шок. Первая помощь. Иммобилизация при различных переломах.

2

Практические занятия 2
Упражнение в выборе видов повязок, правила их наложения.
Упражнение в наложении кровоостанавливающего жгута, скрутки, пальцевое прижатие, др. виды
остановки крови.
Упражнение в наложении шины на место перелома, растяжения, вывиха.
Моделирование оказания первой помощи при поражении электрическим током, утоплении
Моделирование оказания первой помощи при перегревании, переохлаждении, обморожении
Упражнение в выполнении непрямого массажа сердца искусственной вентиляции легких на мане-
кене.
Моделирование оказания первой помощи при травматическом шоке.
Разработать ситуационную задачу и составить алгоритм действий по оказании первой медицин-
ской помощи по теме «Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим».

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Составление в электронном виде памятки (карманной) по оказанию первой медицинской помощи

при ранениях и других повреждениях.
Тема 4.2
Порядок оказа-
ния первой по-
мощи при радиа-
ционных, хими-
ческих и биоло-
гических пора-
жениях

1 Содержание учебного материала
Радиационные поражения, их профилактика и первая помощь
Острая и хроническая лучевая болезнь. Радиационные ожоги. Противорадиационная защита насе-
ления и оказание первой  помощи при радиационных поражениях.

2 2

2 Первая  помощь при поражении АХОВ (аварийно-химически опасными веществами), при
острых бытовых отравлениях ядами природного происхождения
Химическое оружие – средство массового поражения. Особенности воздействия отравляющих ве-
ществ на человека и основные признаки поражения.  Первая помощь при поражениях отравляю-
щими веществами (ОВ) нервно-паралитического действия, кожно-нарывного действия, общеядо-
витого действия, удушающего действия. при отравлении хлором и аммиаком.

2

3 Коллективные медицинские средства и способы защиты населения при массовых инфекци-
онных поражениях
Коллективные медицинские средства и способы защиты населения: первая медицинская помощь ,
оказываемая населению при массовом поражении; вакцинация и лекарственная профилактика по
предупреждению инфекционных болезней и эпидемий; обсервация; карантин; санитарная обра-
ботка: дезактивация, дегазация, дезинфекция, дератизация.

2
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Практические занятия 2
Разработать памятку поведения человека при радиационном заражении и отработка практического
навыка поведения в аварийной ситуации
Составить вопросника (вопрос-ответ) о воздействии уровня радиации по видеофрагментам «Ради-
ация и люди»
упражнение в оказании первой помощь при отравлениях, включая отравления АХОВ.
Семинар «Разработка плана защиты населения во время массового инфекционного поражения»
Решение ситуационных задач на тему «Оказание первой медицинской помощи».
Анализ действия спасателей и населения во время наводнения по фильму МЧС «Вода и люди»

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Составление в электронном виде памятки (карманной) по оказанию первой медицинской помощи

при радиационных, химических и биологических поражениях.
Всего:(102)
Лекции  (34)

Практические занятия (34)
Контрольные работы -

Самостоятельная работа (30)
Консультации (4)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета безопасности
жизнедеятельности.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методических материалов;
-комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ и БЖД;
- комплект принадлежностей для оказания первой медицинской помощи;
-комплект принадлежностей, обеспечивающий безопасное пребывание человека в при-
родных условиях;
- противогазы;
- тренажер сердечно-легочной реанимации;
- прибор радиационной разведки;
- прибор химической разведки;
- огнетушитель учебный;
- средства индивидуальной защиты кожных покровов: костюм Л -1, ОЗК;
- комплект дыхательный изолирующий
- иллюстрации по ОБЖ и БЖД;
- фильмы, видеозаписи по ОБЖ и БЖД;
- презентации учебных тем учебного материала.

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, телевизор, ви-
деомагнитофон, компакт диски, видеокассеты и другие носители информации.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Законодательство
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ О защите населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
5. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»
6. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной

службе»

Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. пособие / Г.С.

Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухина. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. –
397, [15]  с. :ил. – ( Среднее медицинское образование).

2. Н.В.Косолапова, Н.А. ПрокапенкоБезопасности  жизнедеятельности. Рег.№ 548
от 29 июля 2016 г. ФГУ «ФИРО»9-е издание. - Москва: Изд. центр «Академия».
2017 .(электронный учебник)Электронно - библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

3. Ястребов Г.С.; Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб.
пособие. / Г.С. Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2018.
– 415 с.: ил. – (СМО).  ISBN 978-5-222-30496-9

Дополнительные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных

ситуациях:  учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ [Я.Д. Вишняков и др.].
– М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Сборник нормативных документов по подготов-
ке учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций. – М.: Изда-
тельство ДиК, М.:, Издательство АСТ-ЛТД, 2003 -168с.

3. Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков как сред-
ство социализации / Н.К. Беспятова, Д.Е. Яковлев.- М.: Айрис-пресс, 2006. – 192 с.

4. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Метод. Материалы и док.: Кн.
Для учителя / Сост. В.А. Васнев, С.А. Чиненный. – м.: Просвещение. 2003. – 190 с.:
ил.

5. Волков В. Как избежать беды: .- . Советы подполковника милиции детям  Книга
для чтения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». – М. – Вита-
пресс, 2003. – 80 с.: ил.

6. Денисов В.В.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений  / В.В. Денисов, И.А. Денисова, В.В. Гутенев, О.И.
Монтвила; под ред. В.В. Денисова. – Издательский центр «МарТ», Москва – Ростов
н/Д, 2003, 608 с.

7. Емельянчик В.К. , Капитонова М.Е. Ващи шансы избежать беды:   учебное пособие
/ Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». – СПб.: «КАРО», 2002. – 240.с., ил.
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8. Крючек Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические рекоменда-
ции по оборудованию кабинета ОБЖ в общеобразовательном учреждении / Н. А.
Крючек, С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: Дрофа, 2003. – 80 с.: ил.

9. Кузнецов И.Н. Безопасность жизнедеятельности /Авт. – сост. И.Н. Кузнецов. – М.:
Изд-во деловой и учебной литературы; Мн.: Амалфея, 2002. – 464 с.

10. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И.  Развитие патриотизма в России XXI века. –
М.: Светотон, 2004, - 256 с.

11. Медицинское обеспечение безопасности в образовательных учреждениях: Метод.
Пос. / авт.-сост. А.Н. Каргин, Ю.Н. Фокин. – М.:Айрис-пресс, 2006. – 80 с.

12. Михайлов Л.А. .Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л.А. Михай-
лов, В.П. Соломин, А.П. Михайлов, А.В. Сьтаростенко и др. – СПБ: Питер, 2006, -
302 с.: ил.

13. Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы. – М.: Гу-
манит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 240 с., 4 с. ил.: ил. – ( Основы безопасности
жизнедеятельности).

14. Основы организации службы медицины катастроф. / Сост. А.Я. Шахомирова. -
Рыбинск: ГОУ ЯО Рыбинский педколледж, 2006. -170 с.

15. Петров В. П. , Петров С.В. «Информационная безопасность в истории и современ-
ной жизнедеятельности»: учебно-методическое пособие / - М.: ЮОУО ДО г. Моск-
вы, 2007. – 435 с.

16. Печень Н.А. Символы воинской славы / Н.А. Печень. – М.: Гуманитар. изд. центр
ВЛАДОС, 2004. – 320 с., 16 с. ил.: ил.- (Патриотическое воспитание).

17. Пилипенко В.Ф. Национальная безопасность Российской Федерации:   История.
Концепция. Документы: методическое пособие / В.Ф. Пилипенко, Н.В. Ерков; под
ред. Л.Я. Олиференко. – Мю: Айрис-пресс, 2005. – 128 с.

18. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и воспитанников об-
щеобразовательных учреждений / Ю.И. Петров, Е.А. Печерская.- Изджательство
«Кириллица», 2006.- 151 с.

19.Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шабазян В.В. Безопасность жизнедеятельности:
учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2010. – 320 с.

20.Смирнов А.Т. Мишин Б.И. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни: Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учреждений – М.: Просве-
щение, 2002 – 161с.

21. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учеб. пособие / А.Т. Смирнов, В.А. Васнев.
– М.: ДРОФА, 2004. – 240 с.: ил.

22. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Серия «Среднее
профессиональное образование». –Ростов н/Д:»Феникс»», 2003. – 384 с.
Интернет-ресурсы:

1. электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК со-
гласно Сетевого договора):
a) http://elib.dgu.ru/marcweb/
b) http://eor.dgu.ru/
c) http://rrc.dgu.ru/
d) http://np.icc.dgu.ru/

http://elib.dgu.ru/marcweb/
http://np.icc.dgu.ru/
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e) http://moodle.dgu.ru/

2. электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная):
a) http://www.iprbookshop.ru/

http://moodle.dgu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-
лем в процессе проведения практических занятий лабораторных работ, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки резуль-
татов обучения

уметь
- организовывать и проводить меро-
приятия по защите работающих и
населения от негативных воздей-
ствий чрезвычайных ситуаций;

- защита результатов самостоятельной работы на
практических занятиях;
-оценка решения ситуационных задач на прак-
тических уроках;
- проверка и оценка составленных алгоритмов
действий педагога в случае возникновения нега-
тивных ЧС;

- предпринимать профилактические
меры для снижения уровней опас-
ностей различного вида и их по-
следствий в профессиональной дея-
тельности и в быту;

- решение ситуационных задач на практических
занятиях;
-устный и письменный опрос;
-тестирование
- защита результатов самостоятельной работы на
практических и теоретических занятиях;
- взаимопроверка и взаимооценка;
- проверка и оценка составленных памяток, бук-
летов, инструкций;

- использовать средства индивиду-
альной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства
пожаротушения;

- оценка результатов самостоятельной работы на
практических занятиях;
- оценка  практических умений по использова-
нию противогаза и первичных средств пожаро-
тушения (огнетушителей);
- решение ситуационных задач и оценка анализа
видеофильмов;
- оценка активности на практических занятиях;
-тестирование

- ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самосто-
ятельно определять среди них род-
ственные полученной специально-
сти;
- применять профессиональные зна-
ния в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских долж-
ностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликт-
ного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экс-
тремальных условиях военной
службы;

- защита результатов самостоятельной работы на
практических занятиях;
-презентация результатов самостоятельной рабо-
ты на практических и теоретических занятиях;
- оценка активности на практических занятиях;
- взаимопроверка и взаимооценка выполнения
самостоятельной работы;
- оценка анализа просмотренных видеофильмов ;
- оценка решения ситуационных задач на прак-
тических занятиях; оценка активности на прак-
тических занятиях при работе в группах;
-тестирование

- оказывать первую помощь постра-
давшим;

- защита результатов самостоятельной работы на
практических занятиях;
- взаимопроверка и взаимооценка памятки;
- оценка решения ситуационных задач на прак-
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тических занятиях;
знать:
-принципы обеспечения устойчиво-
сти объектов экономики, прогнози-
рования развития событий и оценки
последствий при техногенных ЧС и
стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терро-
ризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России

- защита результатов самостоятельной работы на
практических занятиях;
- презентация результатов самостоятельной ра-
боты на практических занятиях;
- оценка решения ситуационных задач на прак-
тических занятиях;

- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в про-
фессиональной деятельности и бы-
ту, принципы снижения вероятно-
сти их реализации;

- устный и письменный опрос;
- оценка решения ситуационных задач на прак-
тических и теоретических занятиях;
- взаимопроверка и взаимооценка;
- презентация результатов самостоятельной ра-
боты на практических и теоретических занятиях;

- основы военной службы и оборо-
ны государства;

- проверочная работа;
- оценка самостоятельной работы с документами
по вопросам военной службы;
- презентация самостоятельной работы на прак-
тических и теоретических занятиях;

- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны; способы за-
щиты населения от оружия массово-
го поражения;

- защита результатов самостоятельной работы на
практических и теоретических занятиях;
- устный и письменный опрос;

- меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;

-защита результатов самостоятельной работы на
практических и теоретических занятиях;

- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и по-
ступления на нее в добровольном
порядке;

-защита результатов самостоятельной работы на
практических и теоретических занятиях;
- анализ и оценка работы с документами;

- основные виды вооружения, воен-
ной техники и специального снаря-
жения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделе-
ний, в которых имеются военно-
учетные специальности, родствен-
ные специальностям СПО;
- область применения получаемых
профессиональных знаний при ис-
полнении обязанностей военной
службы;

- защита результатов самостоятельной работы на
практических и теоретических занятиях;
- проверка и оценка составленных схем, подо-
бранных примеров и других видов самостоя-
тельной работы;
- презентация результатов самостоятельной ра-
боты на практических и теоретических занятиях;
- проверка и оценка составления схем, подо-
бранных примеров и других видов самостоя-
тельной работы;

- порядок и правила оказания пер-
вой помощи пострадавшим;

- устный и письменный опрос;
- оценка решения педагогических задач на прак-
тических и теоретических занятиях;
- защита результатов самостоятельной работы на
практических занятиях;
- оценка активности на практических занятиях;

Итоговый контроль:зачет



23

4.2. Примерный перечень зачетных вопросов
1. Сущность, факторы и принципы безопасности жизнедеятельности
2. Определение безопасности жизнедеятельности (БЖД) и основные положения

учебной дисциплины БЖД. Важные факторы БЖД: соблюдение основ активного
долголетия, принципы выживания, сохранение окружающей  среды, состояния
экологии. Принципы обеспечения взаимодействия человека со средой обитания.

3. Общие сведения о Чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени.
4. Общие понятия о ЧС. Классификация ЧС по масштабам их распространения и

тяжести последствий.
5. Понятие о ЧС природного характера, их классификация: геофизические опасные

явления, геологические опасные явления (экзогенные геологические явления);
метеорологические и агрометеорологические опасные явления; морские гидро-
логические опасные явления; гидрологические опасные явления; природные по-
жары. Источники и причины возникновения ЧС природного характера, их по-
следствия. Защита населения от ЧС природного характера.

6. Понятие о ЧС техногенного характера, их классификация: транспортные аварии
и катастрофы; пожары и взрывы; ЧС, связанные с выбросами химически опас-
ных веществ; гидродинамические аварии. Источники и причины возникновения
ЧС техногенного характера Влияние техногенных факторов среды обитания на
здоровье населения. Защита населения от ЧС техногенного  характера

7. Средства тушения пожаров и их применение. Действие населения при пожаре,
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах.
Эвакуация образовательного учреждения при пожаре: тревога, вызов пожарной
охраны, эвакуация, сбор, перекличка. Действия педагога при пожаре.

8. Мероприятия и средства обеспечения электробезопасности. Воздействие элек-
трического тока на организм человека. Условия поражения электрическим то-
ком. Технические способы и средства электробезопасности.

9. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
10.Организационная структура гражданской обороны (ГО) в учреждениях, органи-

зациях и предприятиях. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.
Права и обязанности должностных лиц ГО в учебных заведениях.

11.Современные средства поражения. Способы защиты населения от оружия мас-
сового поражения

12.Ядерное оружие и способы защиты от его поражающих факторов.
13.Химическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов.
14. Биологическое оружие и способы защиты от его поражающих факторов.
15.Современная война и гражданская оборона
16.Сущность, причины  и особенности современных военных конфликтов. Меры

безопасности населения, оказавшегося на территории военных конфликтов
17.Особенности современной войны. Роль и место гражданской обороны  в реше-

нии задач по защите населения от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий.

18.Международное гуманитарное право защиты населения в военных конфликтах
19.История возникновения. Война и право. Средства ведения войны. Методы про-

ведения боевых операций. Жертвы войны (военнопленные,. раненые. больные,
потерпевшие кораблекрушение). ЛицНормативно-правовая база защиты населе-
ния от ЧС. Деятельность государства в области защиты населения от ЧС

20.Конституция РФ и международные правовые акты о защите гражданских прав и
свобод. Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод. Конвенция о правах ребенка. Вопросы без-
опасности жизнедеятельности в законах РФ, Постановлениях Правительства РФ,
приказах МЧС.
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21.Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС
22. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций ( РСЧС), ее задачи:оповещение, защита населения (средства и спосо-
бы); обеспечение работы предприятий и учреждений в условиях ЧС; ликвидация
последствий ЧС; подготовка населения в области защиты от ЧС.

23. Эвакуация и рассредоточение – надежнейшие способы защиты населения. Спо-
собы и порядок проведения эвакуации. Обязанности эвакуируемых, правила по-
ведения на сборных эвакопунктах (СЭП), в пути следования и по прибытии на
место размещения. Прием и размещение эвакуируемого населения.

24.Средства коллективной защиты. Правила поведения в укрытиях. Разведка в оча-
гах поражения – вид обеспечения успешных действий.

25.Приборы радиационной и химической разведки сил ГОЧС в целях защиты насе-
ления.

26.Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы.
27.Средства индивидуальной защиты
28.Средства индивидуальной защиты органов дыхания: противогазы, респираторы,

ватно-марлевые повязки, противопыльные тканевые маски.
29.Медицинские средства индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная (АИ-

2), индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10).
30.Средства индивидуальной защиты кожных покровов: легкий защитный костюм

Л-1, общевойсковой защитный комплект - ОЗК, простейшие средства защиты
кожного покрова.а и объекты, пользующиеся особой защитой. Нарушение права
войны.

31.Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации
32.Система угроз национальной безопасности. Концепция национальной безопас-

ности (2014 г.) – политический программный документ общенационального ха-
рактера, представляющий систему взглядов, приводящий процесс государствен-
ного строительства и выработку общей идеологии реформ к единому понима-
нию национальных интересов и ценностей, опасностей и угроз, форм и способов
их парирования. Приоритеты национальной безопасности: интересы РФ в обла-
сти экономики, государственная национальная политика., оборонная сфера.

33.Обеспечение военной безопасности РФ, военная организация государства
34.Военная доктрина РФ.  Оборона – важнейшая функция государства по обеспече-

нию безопасности общества и личности. Организация и осуществление оборо-
ны страны в соответствии с международным правом, Конституцией Российской
Федерации, действующим законодательством и военной доктриной РФ. Органи-
зация обороны государства. Вооруженные Силы Российской Федерации – госу-
дарственная военная организация, составляющая основу обеспечения обороны
страны.  Главные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.

35.Организационная структура Вооруженных Сил
36.Управление обороной государства и структура Вооруженных сил РФ. Назначе-

ние, состав и принципы строительства Вооруженных Сил Российской Федера-
ции на современном этапе. Виды ВС, рода войск; другие войска, их состав и
предназначение

37.Военнослужащий – защитник своего Отечества
38.Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитни-

ка Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве  владеющий ору-
жием и военной техникой.  Требования воинской деятельности, предъявляемые
к моральным и психологическим качествам военнослужащих. Военнослужащий
– подчиненный,  строго выполняющий Конституцию и Законы Российской Фе-
дерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и
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начальников. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации.

39.Строевая подготовка
40.Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и
возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения,
развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в
строю, на месте и в движении.

41.Огневая подготовка
42.Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-
ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.
Назначение и боевые  свойства автомата  Калашникова. Порядок неполной  раз-
борки и сборки автомата Калашникова, Приемы и правила стрельбы из автома-
та.

43.Всероссийская служба медицины катастроф
44.Организация. задачи, характеристика,  назначение и структура медицинских

формирований Всероссийской службы медицины катастроф.  Обязанности сан-
дружинниц по уходу за пораженными и больными. Виды медицинской помощи.

45.Правила оказания первой  помощи
46. Значение первой  помощи и правила ее оказания. Порядок и правила оказания

первой помощи пострадавшим.
47.Первая  помощь при ранениях, при внезапном прекращении сердечной деятель-

ности и дыхания. Классификация ран и их осложнения.
48.Первая  помощь при кровотечениях, ожогах, обморожениях
49.Виды кровотечений , их характеристика. Первая  помощь при кровотечениях.

Характеристика ожогов и обморожений. Первая  помощь при ожогах и обморо-
жениях.

50.Первая  помощь при синдроме длительного сдавливания, травмах, ушибах, пе-
реломах костей, травматическом шоке.

51. Травматический токсикоз, периоды его протекания,  первая помощь.  Первая
помощь при травмах головы, сотрясении головного мозга, растяжении связок,
вывихах. Виды переломов костей. Травматический шок. Первая помощь. Иммо-
билизация при различных переломах.


