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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.11 Безопасность 

жизнедеятельности является частью ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности относится к 

профессиональному циклу, общепрофессиональные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

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

учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.11 Безопасность 

жизнедеятельности обучающийся должен: 

 

уметь: 
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

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; 

 

знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.11 Безопасность 

жизнедеятельности, в соответствии с ФГОС должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
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ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их 

площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОПД.11 Безопасность 

жизнедеятельности: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 98 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 30 часов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения. 29  

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера 

Содержание учебного материала 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные последствия. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. 

Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически 

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

сооружения, объекты коммунального хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с 

изменением среды обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства 

поражения. Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

9  

1. Вводная часть: цели, задачи, порядок изучения и государственные стандарты курса «Безопасность 

жизнедеятельности». Общая характеристика среды обитания человека. Наличие опасностей как 

неотъемлемая часть существования человечества. Общая классификация опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного  характера, причины и их возможные последствия. Опасные 

природные явления.  

2 1 

2. Чрезвычайные ситуации  техногенного  характера, причины и их возможные последствия.            

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

взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические сооружения, объекты 

коммунального хозяйства).  

2 1 

3. Чрезвычайные ситуации социального  характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей).  

Оружие массового поражения. Современный информационные технологии военного назначения («кибер-

оружие»). Обычные средства поражения.  Международный и внутригосударственный терроризм. 

2 1 

Практическая работа № 1:   

1. Систематизировать смысловые конструкции 

- порядок прогнозирования природных и техногенных катастроф,  

2 2 
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-определить наиболее вероятные природные и техногенные катастрофы (аварии) на территории 

Свердловской области.  

Объяснить порядок учета природных условий, распределения промышленного потенциала, системы 

населенных пунктов, сети коммуникаций при прогнозировании. Составить свой вариант прогноза 

возможных ЧС в Свердловской области на текущий год. 

Самостоятельная работа № 1:   

1. - проанализировать понятие чрезвычайных ситуаций; их классификацию, характеристики, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; 

- оценить общие поражающие факторы современного оружия массового поражения  

1 3 

 

Тема 1.2.  

Правовые и 

организационны

е основы защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Содержание учебного материала 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, еѐ структура и задачи по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

9  

1. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.   Структура МСЧ.   Взаимодействие с Советом Национальной безопасности РФ.  

Силы и средства МЧС и порядок применения. 

2 1 

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи 

РСЧС, силы и средства. Порядок функционирования РСЧС на федеральном, региональном и местном 

уровнях.   Порядок и каналы подачи предупреждающих сигналов об опасности. Обязанности граждан с 

получением предупреждений от РСЧС. 

2 1 

3 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности России. Структура и задачи по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 1 

Практическая работа № 2:   

1. Систематизировать содержание законодательных актов и нормативно-техническая документация по 

действиям в чрезвычайных ситуациях:                                                                                                                                                             

- основное содержание Федерального Конституционного Закона РФ «О чрезвычайном положении»                                                                                                

- Федеральные Законы «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и «О гражданской обороне», 

2 2 
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- определение алгоритма введения чрезвычайного положения при возникновении ЧС,  

Самостоятельная работа № 2:   

1. Проанализировать:  

- принципы защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций 

- права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

- в чем заключается подготовка населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

1 3 

 

Тема 1.3. 

Организация 

защиты 

населения и 

объектов 

экономики 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, определяющие стабильность 

функционирования технических систем и бытовых объектов. Критерии устойчивости. 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 

серьѐзной угрозе национальной безопасности России.  Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. Обеспечение надѐжной защиты рабочих и служащих, повышение 

надѐжности инженерно-технического комплекса. Системы непрерывного контроля. Резервирование бытовых и 

технических объектов. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства. 

5  

1. Обеспечение устойчивости объектов и инфраструктуры страны. Инженерная защита населения и персонала 

объектов.  Виды инженерных укрытий, их назначение и оборудование. Мероприятия медицинской защиты,  

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Индивидуальные средства защиты. Их классификация и порядок применения. 

2 1 

Практическая работа № 3:   

1. Систематизировать смысловые и логические конструкции: 

- организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.                                                                                                                                                                                                                                   

– состав отрядов АСДНР в зонах чрезвычайных ситуаций и последовательности оказания помощи и 

проведения восстановительных работ.  

- «эшелонирования сил и средств аварийно-спасательных служб». 

1 1 

Контрольные точки   

1. Выполнить контрольное задание в составе группы (команды) по составлению прогноза наиболее вероятных 

чрезвычайных ситуаций  по определенным квадратам (участкам)  Свердловской области 

1 3 

Самостоятельная работа № 3:   

1. Изучить: 

-  основные задачи единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-  организационные уровни и подсистемы РСЧС;  

1 3 
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-  мероприятия, проводимые в различных степенях готовности; 

-  порядок оценки устойчивости объекта (организации);  

Самостоятельная работа № 4: 

а) подготовить реферативные сообщения по темам из расчета 1 реферативное сообщение по выбору на одного обучающегося: 

 

1. Чрезвычайные ситуации 

природного характера.                                                                       

2. Чрезвычайная ситуация при 

падении метеорита в челябинской 

области в  2013 году.                                                   

3.Наиболее вероятные 

чрезвычайные ситуации в 

Свердловской области. 

4. Принципы защиты населения и 

территорий при чрезвычайных 

ситуациях.                                                                      

5. Екатеринбург (или другой 

населенный пункт 

Свердловской области) – 

возможные чрезвычайные 

ситуации. 

6. Убежище как вид 

инженерного укрытия, его 

назначение и оборудование. 

7. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

б) Составить таблицу: «Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при ЧС» 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Раздел 2. Основы военной службы 69  

 

Тема 2.1.  

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала 

Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной безопасности России. 

Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация 

Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск 

Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО. 

5  

1. Национальная безопасность и национальные интересы России.  Угрозы национальной безопасности. 

Обеспечение национальных интересов России.   Военная доктрина и военная организация Российской 

Федерации. 

2 1 

Практическая работа № 4:   

1. Систематизировать информацию по блокам: 

-  Состав Вооруженных силы РФ, их структуру и предназначение.  

-  Виды и рода войск Вооруженных сил России.    

- Объединенное стратегическое командование «Центр»: состав и назначение. 

2 2 
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Самостоятельная работа № 5:   

1. - проанализировать основные угрозы национальной безопасности России,  

- проанализировать состав  Совета национальной безопасности РФ, определить на этой основе ключевые 

структуры, обеспечивающие безопасность страны 

1 3 

 

Тема 2.2. 

Защита 

Отечества – 

конституционна

я обязанность 

гражданина 

России 

Содержание учебного материала 

Защита Отечества – конституционная обязанность гражданина России. Воинский учет. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет 

и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень 

военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, еѐ 

основные составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные 

правила поведения военнослужащего в бою. 

7  

1. Защита Отечества – конституционная обязанность гражданина России. Воинский учет. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке их на воинский 

учет и при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

2 1 

2. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Правовые основы военной 

службы. Воинская обязанность, еѐ основные составляющие. Требования военной деятельности, 

предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. 

2 1 

3. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и 

ответственность военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

2 1 

Самостоятельная работа № 6:   

1. Проанализировать нормативно-правовую базу воинской службы на основе:  

- ст.  59, 71, 86 – 89, 102, 114  Конституции РФ 

- Федеральный Закон «Об обороне»: ст. 1, 2 , 9, 10, 10.1, 18 – 22. 

1 3 

 

Тема 2.3.   

Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

Содержание учебного материала 

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

защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. 

Воинские символы и ритуалы. Боевые Знамена и штандарты. Государственные символы и награды России. 

3  

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

защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и 

2 1 
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 подразделений. 

Самостоятельная работа № 7:   

1. Проанализировать, определить цели и необходимость Федерального закона от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ (в 

редакции 2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России» -  ст. 1- 5. 

1 

 

3 

Тема 2.4. 

Общевоинские 

уставы 

 

Содержание учебного материала 

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними.                                                                                  

Общие, должностные и специальные обязанности  военнослужащих. Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Воинская  дисциплина. Поощрение и дисциплинарные 

взыскания.  Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

военнослужащих. Распределение времени и внутренний распорядок. Размещение военнослужащих. Распорядок 

дня и регламент служебного времени. Регулирование служебного времени военнослужащих проходящих службу 

по призыву.   Назначение суточного наряда по подразделению, его состав и вооружение.  Обязанности лиц 

суточного наряда.  Обязанности дежурного по роте. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Несение 

караульной службы – выполнение боевой задачи, состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. 

Пост и его оборудование                                                                                             

7  

1. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Общие, 

должностные и специальные обязанности  военнослужащих. Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения между ними. Воинская  дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность военнослужащих. 

2 1 

2. Распределение времени и внутренний распорядок. Размещение военнослужащих. Распорядок дня и 

регламент служебного времени. Регулирование служебного времени военнослужащих проходящих службу 

по призыву.    

2 1 

3. Обязанности лиц суточного наряда.  Обязанности дежурного по роте. Подчиненность и обязанности 

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

караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование 

2 1 

Самостоятельная работа № 8:   

1. Проанализировать нормативную базу организации службы суточного наряда: 

- Устав внутренней службы ВС РФ – ст. 256, 298 - 305 

- Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ – ст. 204 – 223. 

1 3 

 

Тема 2.5.   

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 

Назначение строевой подготовки. Управленческие и морально-психологические основы строевой подготовки. 

Одиночная строевая подготовка военнослужащего. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение 

команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головной убор снять 

3  
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  (одеть)». Повороты на месте. Движение строевым шагом.  Строевые приемы и движения без оружия.  

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  Построения, перестроения, повороты, перемена 

направления движения. Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный строй. 

1. Назначение строевой подготовки. Управленческие и морально-психологические основы строевой 

подготовки. Одиночная строевая подготовка военнослужащего. 

2 1 

Самостоятельная работа № 9:   

1. Проанализировать главу 1 Строевого Устава ВС РФ, установить статьи, отражающие управленческую 

направленность строевой подготовки. 

1  

 

Тема 2.6. 

Современные 

требования к 

морально-  

волевым и 

физическим 

качествам 

военнослужащег

о 

Содержание учебного материала 

Современные требования к морально- волевым и физическим качествам военнослужащего Вооруженных Сил 

РФ. Особые требования к качествам военнослужащих, вытекающие из специфики службы в конкретном виде 

(роде) войск. Формирование силы, быстроты и выносливости. Основные нормативы. Прикладные виды спорта. 

Всероссийская организация ДОСААФ. 

3  

1. Современные требования к морально- волевым и физическим качествам военнослужащего Вооруженных 

Сил РФ. Особые требования к качествам военнослужащих. 

2 1 

Самостоятельная работа № 10:   

1. Оценить содержание понятия «морально-волевые и физические качества военнослужащего ВС РФ» и 

оценить в какой степени они необходимы для обороны страны в настоящее время 

1 3 

 

Тема 2.7.   

Огневая 

подготовка  

Содержание учебного материала 

Вооружение мотострелкового отделения. Пулемет Калашникова, ручной гранатомет, автоматический 

гранатомет АГС-17.  Бронетранспортер БТР-80, боевая машина пехоты БМП-2.     Перспективные виды 

стрелкового вооружения.  Современная экипировка российского солдата. 

7  

1. Вооружение мотострелкового отделения. Пулемет Калашникова, ручной гранатомет, автоматический 

гранатомет АГС-17.  Бронетранспортер БТР-80, боевая машина пехоты БМП-2.      

2 1 

Практическая работа № 5:   

1. Систематизировать информацию и сформировать представление: 

-  требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке, 

-  правила стрельбы из стрелкового оружия, 

-  порядок выполнения упражнений начальных стрельб. 

1 2 

2. Систематизировать информацию и сформировать представление: 

-  устройство пулемета Калашникова РПК-74,  

 - устройство ручного гранатомета РПГ-7В, 

-  устройство автоматического гранатомета АГС-17,                                                                                                                  

-  устройство бронетранспортера БТР-80, боевую. машину пехоты БМП-2,                           

3 2 
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-  о перспективных видах стрелкового вооружения и экипировки российского солдата. 

Самостоятельная работа № 11:   

1. Систематизировать в виде сравнительной таблицы тактико-технические данные БТР-80 и БМП-2 1 3 

 

Тема 2.8. 

Тактическая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 

Основы современного общевойскового боя и управления. Общевойсковой бой, способы его ведения и средства 

вооруженной борьбы. Оборона и наступление – основные виды современного боя.  Основы применения 

подразделений в общевойсковом бою.   Обязанности личного состава. Управление подразделениями. Боевые 

уставы. Мотострелковое отделение в обороне. Цели, задачи, боевой порядок. Действия солдата в обороне. 

Мотострелковое отделение в наступлении. Цели, задачи, боевой порядок. Действия солдата в наступлении. 

Боевое обеспечение и его виды. Разведка. Охранение. Тактическая маскировка. Инженерное обеспечение. 

Радиационная, химическая и биологическая защита.  

11  

1. Основы общевойскового боя и управления. Общевойсковой бой, способы его ведения и средства 

вооруженной борьбы. Оборона и наступление – основные виды современного боя. Основы применения 

подразделений в общевойсковом бою.  

2 1 

2. Мотострелковое отделение в обороне. Обязанности личного состава. Управление подразделениями. Боевые 

уставы. Цели, задачи, боевой порядок. Действия солдата в обороне. 

2 1 

3. Мотострелковое отделение в наступлении. Цели, задачи, боевой порядок.                                                                                   

Действия солдата в наступлении. 

2 1 

4. Мотострелковое отделение в ходе вооруженного конфликта.  Цели, задачи, боевой порядок.  Блокирование. 

Поисковые (разведывательно-поисковые) действия. Сторожевая застава, сопровождение колонн. 

2 1 

5. Боевое обеспечение и его виды. Разведка. Охранение. Тактическая маскировка. Инженерное обеспечение. 

Радиационная, химическая и биологическая защита. 

2 1 

Самостоятельная работа № 12:   

1. На основе схемы боевого порядка МСО в наступлении в пешем порядке обосновать темп (величину 

скорости) наступления. 

1 3 

 

Тема 2.9. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита   

Содержание учебного материала  

Современные средства применения оружия массового поражения. Порядок оповещения войск и населения о 

применении ОМП. Средства индивидуальной защиты военнослужащих ( и гражданских лиц) и пользование ими. 

Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического заражения. 

Средства групповой защиты. Порядок действия подразделений в условиях применения противником ОМП. 

3  

Практическая работа № 6:   

 Систематизировать информацию и сформировать представление по блокам:  

-  средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и пользование ими (респираторы Р-2, 

фильтрующие противогазы, изолирующие противогазы ИП-4, ОЗК),                                      

2 2 
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-  способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и биологического  заражения,                                                               

-  средства групповой защиты (на БМП-2, БТР-80), установки ФВУ, ФВК.                                                                                       

-  порядок действия подразделений в условиях применения противником ОМП. 

Самостоятельная работа № 13:   

1. На основе анализа боевых свойств штатных средств индивидуальной и коллективной защиты в МСО 

сделать вывод об общей продолжительности их использования без дополнительного пополнения.  

1 3 

 

Тема 2.10.                 

Военная сфера и 

порядок 

применения 

профессиональн

ых знаний, 

полученных в 

колледже в ходе 

исполнения 

обязанностей 

военной службы      

Содержание учебного материала 

Профессиональные компетенции специалиста  и их корреспондирование  с обязанностями Помощника командира 

части по финансово-экономической работе - начальник службы (главный бухгалтер). Порядок организации и 

осуществления финансового обеспечения деятельности воинской части, обеспечения эффективности 

расходования денежных средств, соблюдения бюджетной, налоговой и кассовой дисциплины. 

5  

Практическая работа № 7:   

1. Систематизировать информацию и сформировать представление по блокам:  

-  Порядок организации и осуществления финансового обеспечения деятельности воинской части,  

- обеспечения эффективности расходования денежных средств, соблюдения бюджетной, налоговой и кассовой 

дисциплины. 

2 2 

2. Систематизировать информацию и сформировать представление по блокам:  

- порядок разрешения обращений, предложений, заявлений или жалоб личного состава по финансовым вопросам 

в соответствии с действующим законодательством 

1 2 

Контрольные точки   

1. Контрольный опрос по потенциальным должностным обязанностям в соответствии с профессиональной 

компетенцией студентов 

1 3 

Самостоятельная работа № 14:   

1. Составить таблицу ответственности военнослужащего ВС РФ (ст.ст. 42, 355-360 «Глава Преступления 

против мира и безопасности человечества»)  

1 3 

 

Тема 2.11.  

Военно -

медицинская 

подготовка                              

Содержание учебного материала 

Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. Правила 

наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. Кровотечения, их виды. Первая медицинская 

помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута. Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое 

поражение людей. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции, в том числе при применении 

бактериологического оружия. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

5  

Практическая работа № 8:   
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1. Систематизировать информацию и сформировать представление по поведенческому алгоритму:  

-  порядок оказания доврачебной и первой медицинской помощи при ранениях, несчастных случаях и 

заболеваниях.                                                                                                             

- способы временной остановки кровотечения, обработки ран, профилактики шока.                                 

- оказание первой медицинской помощи при остановке сердца, правила проведения базовой сердечно-

легочной реанимации. 

2 2 

2. Систематизировать информацию и сформировать представление по блоку и алгоритму действий: 

- характеристику ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.                                                                                                                       

- правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в условиях военного времени. 

2 2 

Самостоятельная работа № 15:    

1. Составить алгоритм использования препаратов Аптечки Индивидуальной при применении противником 

нервнопаралитических газов и  при радиоактивном заражении. 

1 3 

Самостоятельная работа № 16:  

1. Подготовка рефератов по выбору студента: 

 1. Обязанности граждан РФ согласно Федеральному закону «Об 

обороне».                                                                                                 2. 

День воинской доблести и славы России (по выбору).                                                   

3. Основные направления реформирования Российской Армии. 

4. Основное вооружение мотострелкового отделения. 

5. Современная перспективная экипировки  солдата РА.                                                                  

6. День Великой Победы 9 Мая. 

7. Обязанности военнослужащего в бою. 

8. Виды Вооруженных Сил России. 

9. РВСН России. 

10.Воздушно-Десантные войска  

 2. Изготовление презентаций в составе творческой группы (2-3 студента) в формате Power Point по тематике: 

1. Российская Армия – основа обороны страны. 

2. Ко Дню Защитника Отечества – Героическая история армии России. 

3. Размещение военнослужащих. 

4. Основные средства индивидуальной защиты. 

5. Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВС РФ. 

6. Вооружение МСО. 

                  или изготовление наглядных пособий в составе творческих групп (2-3 студента) по тематике: 

10 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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1. Устройство автомата Калашникова АК-74. 

2. Таблица эмблем и знаков лиц и объектов гуманитарных организаций 

3. Схема «Мотострелковое отделение в обороне». 

4. Схема «Мотострелковое отделение в наступлении». 

5. Схема размещения медицинских  препаратов в аптечке 

индивидуальной (АИ) 
 

Всего 98  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место преподавателя 

рабочие места обучающихся - 25 мест 

стенды по разделам: 

- «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях»: 

определение чрезвычайной ситуации; классификация ЧС природного характера; 

классификация ЧС техногенного характера; РСЧС как система обеспечения безопасности 

(структура; управление; силы и средства ЧС); гражданская оборона – определения и 

понятия; основные задачи ГО; структура управления ГО в России; обязанности граждан 

по защите при возникновении ЧС. 

- «Основы военной службы»: 

правовые основы военной службы (статья 59 Конституции РФ, выписки из 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»); структура 

Вооруженных Сил РФ; военная форма одежды;  воинские звания и знаки различия; 

тактическая подготовка; огневая подготовка; строевая подготовка; общевоинские уставы 

ВС РФ; Дни воинской славы Отечества. 

- «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: 

первая медицинская помощь при различных видах травм; инфекционные 

заболевания и их профилактика; профилактика травматизма студентов; определение 

здоровья и здорового образа жизни; негативное воздействие отдельных продуктов на 

здоровье человека; механизм негативного воздействия; вредные привычки и борьба с 

ними. 

плакаты:  

Безопасность жизнедеятельности - теория и практика защиты человека 

Защита Отечества - обязанность каждого гражданина РФ;  

Конституция и закон о воинской обязанности и военной службы;  

Мероприятия по противодействию терроризму, 

Структура вооруженных сил РФ,  

Военная форма одежды,  

Военные звания и знаки различия военнослужащих России.                  

Устройство автомата Калашникова АК-74, АКСУ-74, РПК-74, РПГ-7в, БМП-2,  

Приборы радиационной и химической разведки (ДП-5В, ДП-24, ВПХР и т.д.); 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы и респираторы);     

Средства защиты кожи (защитный костюм Л-1 и общевойсковой защитный 

комплект ОЗК);     

Средства медицинской защиты и профилактики (аптечка индивидуальная АИ-2, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, противопыльные тканевые 

маски, ватно-марлевые повязки, жгуты кровоостанавливающие резиновые и т.д.);      

Средства пожаротушения. 

 

тренажеры, макеты:  

Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим I-01» - пружинный, 

механический - манекен. 

Муляжи автомата Калашникова, пистолета Макарова, ручной гранаты.       

Модели танков, вертолетов и самолетов, Макеты  убежища, окопа. 
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программное обеспечение 

Консультант плюс, Excel, Microsoft Windows XP 

программа беспроводного доступа в интернет Wi-Fi с точкой входа 

 

технические средства обучения:  

компьютер для преподавателя 

компьютер для обучающихся: 15 шт. 

мультимедиа-проектор 

лазерная указка 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник./ В.Ю. Микрюков.- М.: КНОРУС, 

2012/ - 288 c. 

2. Безопасность жизнедеятельности: [электронный учебник]./ В.Ю. Микрюков.- 

Электрон. дан. и прогр.- М.: КНОРУС, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие  (8-е изд., 

стер.) - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 320 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Под ред. П.Э. Шлендера. – 

М.: Вузовский учебник, 2004. – 208 с.  

2. Безопасность жизнедеятельности. Хван Т.А., Хван П.А.Серия Учебники и 

учебные пособия. Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 416 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко и др. - 5-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия» 2006. - 176 с.  

4. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - 

М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование).  

 

Справочная информация: 

1. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. Взвод, 

отделение, танк. М. Военное издательство. 2005. 

2. ГОСТ 12.0.003-74 - Опасные и вредные производственные факторы 

3. ГОСТ 12.0.003-74 - Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация 

4. ГОСТ 12.1.004-91 - Пожарная безопасность. Общие требования 

5. ГОСТ 12.1.008-76 - Биологическая безопасность. Общие требования 

6. ГОСТ 12.1.009-76 - Электробезопасность. Термины и определения 

7. ГОСТ 12.1.010-76 - Взрывобезопасность. Общие требования 

8. ГОСТ 12.1.014-84 - Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций 

вредных веществ индикаторными трубками. 

9. ГОСТ 12.1.027-80 - Шум. Определение шумовых характеристик источников 

шума в реверберационном помещении. Технический метод 

10. ГОСТ 12.1.033-81 - Пожарная безопасность. Термины и определения. 

11. ГОСТ 12.2.003-91 - Система стандартов безопасности труда. 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. Общие требования безопасности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost016.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost002.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost002.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost002.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost097.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost038.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost036.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost024.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost039.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost039.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost039.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost039.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost025.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost025.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost025.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost046.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost011.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost011.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost011.html
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12. ГОСТ 12.4.041-89 - Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующие. Общие технические требования. 

13. ГОСТ 12.4.120-83 - Средства коллективной защиты от ионизирующих 

излучений. Общие технические требования. 

14. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

15. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года (в ред. от 20.09.2012 № 1742-р). Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.02.2010 № 134-р. 

16. Общевоинские Уставы Вооруженных Сил РФ. М. Военное издательство. 2007. 

17. Федеральный закон «О гражданской обороне». 

18. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

19. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» 

20. Федеральный закон от  31.05.1996 № 61-ФЗ (в ред. от 2011 г.) «Об обороне». 

21. Федеральный закон от 11.11.1997 № 129-ФЗ (в ред. 2012 г.) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

22. Федеральный закон от 6.03.1998 (в ред. от 18.07.2011 № 241-ФЗ) «О воинской 

обязанности и военной службе». 

23. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (в ред. от 2005 

г.) «О чрезвычайном положении». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Официальный интернет-сайт Президента РФ – www.kremlin.ru 

2. Официальный интернет-сайт Правительства РФ – www.government.ru 

3. Официальный интернет-сайт Министерства обороны РФ - www.mil.ru 

4. Официальный интернет-сайт Министерства по делам ГО и ЧС – 

www.mchs.gov.ru 

5. Учебно-методические пособия. Общевойсковая подготовка. – www.bpsold.ru. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УКНиУ, реализующий подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль 

проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Формы и методы 

текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы контроля и оценки результатов обучения  

Текущий контроль 

Знание: 

- основные виды 

потенциальных 

Тема 1.1 

Практическая 

работа № 1 

Определение с помощью опроса и 

обсуждений степени усвоения логических 

конструкций: 

http://ohrana-bgd.narod.ru/gost090.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost090.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost090.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost082.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/gost082.html
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опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации  

 - порядок прогнозирования природных и 

техногенных катастроф. Наиболее 

вероятные природные и техногенные 

катастрофы (аварии) на территории 

Свердловской области.   

- составление и защита прогноза с учетом 

времени года.  Работа на топографических 

картах (схемах) области. 

Тема 1.1 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

- проанализировать понятие чрезвычайных 

ситуаций; их классификацию, 

характеристики, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- оценить общие поражающие факторы 

современного оружия массового поражения  

Тема 1.2 

Практическая 

работа №1 

 

Определение с помощью опроса и 

обсуждений степени усвоения логических 

конструкций: 

- основные требования законодательных 

актов и нормативно-технической 

документации по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.2 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Проанализировать:  

- принципы защиты населения  и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

- права и обязанности граждан РФ в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

- в чем заключается подготовка населения в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.3. 

Контрольная 

точка №1 

Контрольное занятие: 

Выполнение задания в составе группы 

(команды) по составлению прогноза 

наиболее вероятных чрезвычайных 

ситуаций  по определенным квадратам 

(участкам)  Свердловской области 

Тема 1.3 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Изучить: 

-  основные задачи единой системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

-  организационные уровни и подсистемы 

РСЧС;  

-  мероприятия, проводимые в различных 

степенях готовности; 

-  порядок оценки устойчивости объекта 

(организации);  

Знание: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

Тема 1.3. 

Занятие № 1 

Пробный опрос по теме: 

Обеспечение устойчивости объектов и 

инфраструктуры страны. Инженерная 

защита населения и персонала объектов.  

Виды инженерных укрытий, их назначение 

и оборудование. 

Тема 1.3 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Изучить: 

-  основные задачи единой системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
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том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

 

-  организационные уровни и подсистемы 

РСЧС;  

-  мероприятия, проводимые в различных 

степенях готовности; 

-  порядок оценки устойчивости объекта 

(организации); 

Тема 1.2. 

Практическая 

работа № 1 

Изучить законодательных актов и 

нормативно-техническая документация по 

действиям в чрезвычайных ситуациях:                                                                                                                                                             

- основное содержание Федерального 

Конституционного Закона РФ «О 

чрезвычайном положении»                   - 

Федеральные Законы «О защите населения 

и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и «О 

гражданской обороне», 

- определение алгоритма введения 

чрезвычайного положения при 

возникновении ЧС, 

Тема 1.2 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Проанализировать:  

- принципы защиты населения  и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

- права и обязанности граждан РФ в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

- в чем заключается подготовка населения в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Знание: 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

 

Тема 1.2. 

Занятие 3. 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности России. Структура и 

задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Тема 1.2 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Проанализировать:  

- принципы защиты населения  и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

- права и обязанности граждан РФ в области 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

- в чем заключается подготовка населения в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Знание: 

- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

 

Тема 1.3. 

Занятие № 1 

Пробный опрос по теме: 

Правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Самостоятельная 

работа  

Составление таблицы «Травмирующие и 

вредные факторы технических систем и 

бытовой среды при ЧС», с акцентом на ПП 

безопасность. 

Знание: 

- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

Тема 2.11. 

Практическая 

работа № 1 

Пробный опрос: 

-  порядок оказания доврачебной и первой 

медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях.                                                                                                             

- способы временной остановки 

кровотечения, обработки ран, 

профилактики шока.                                 
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- оказание первой медицинской помощи 

при остановке сердца, правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

 

Тема 2.11. 

Практическая 

работа № 2 

Пробный опрос: 

- характеристику ситуаций, при которых 

возможно массовое поражение людей.                                                                                                                       

- правила оказания само- и взаимопомощи в 

различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в 

условиях военного времени. 

 

Тема 2.11 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Составить алгоритм использования 

препаратов Аптечки Индивидуальной при 

- применении противником 

нервнопаралитических газов, 

- при радиоактивном заражении. 

Знание: 

- основы военной службы 

и обороны государства 

Тема 2.1.  

Занятие № 1  

Краткое обсуждение вопросов: 

Национальная безопасность и 

национальные интересы России.  Угрозы 

национальной безопасности. Обеспечение 

национальных интересов России.   Военная 

доктрина и военная организация 

Российской Федерации. 

 Тема 2.1 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

- проанализировать основные угрозы 

национальной безопасности России,  

- проанализировать состав  Совета 

национальной безопасности РФ, определить 

на этой основе ключевые структуры, 

обеспечивающие безопасность страны 

Знание: 

- организацию и порядок 

призыва граждан 

на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке 

Тема 2.2. 

Практическая 

работа № 1 

Контроль изучения смысловых и логический 

конструкций: 

- Защита Отечества – конституционная 

обязанность гражданина России. Воинский 

учет. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на 

воинский учет и при призыве на воинскую 

службу.    

- Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Прохождение 

военной службы по призыву и по 

контракту. Основные виды воинской 

деятельности.  Перечень военно-учетных 

специальностей.   

- Обеспечение безопасности военной 

службы. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих. 

Тема 2.2. 

Практическая 

работа № 2 

Контроль усвоения материала: 

-  правовые основы военной службы.  

-  особенности военной служба как особого  

вида государственной службы.   

Тема 2.2. 

Практическая 

работа № 3 

Контроль усвоения материала: 

-  нормативно-правовую базу по 

организации защиты РФ (Конституции РФ 
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и Федерального закона «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе»). 

Тема 2.2 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Проанализировать нормативно-правовую 

базу воинской службы на основе:  

- ст.  59, 71, 86 – 89, 102, 114  Конституции 

РФ 

- ФЗ «Об обороне»: ст. 1, 2 , 9, 10, 10.1, 18 – 

22. 

Знание: 

- основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, 

в которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

 

Тема 2.7. 

Практическая 

работа № 1 

Изучить: 

- назначение, боевые свойства и устройство 

автомата АК-74 (АКСУ-74), разборку и 

сборку,  

- работу частей и механизмов автомата при 

заряжании и стрельбе, 

- правила ухода за стрелковым оружием, 

хранения и сбережения. 

Тема 2.7. 

Практическая 

работа № 2 

Контроль усвоения материала: 

-  требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке, 

-  правила стрельбы из стрелкового оружия, 

-  порядок выполнения упражнений 

начальных стрельб. 

Тема 2.7. 

Практическая 

работа № 3 

Контроль усвоения материала: 

Изучить вооружение мотострелкового 

отделения: 

-  пулемет Калашникова РПК-74,  

 - ручной гранатомет РПГ-7В, 

-  автоматический гранатомет АГС-17,                                                                                                                  

-  бронетранспортер БТР-80, боевую. 

машину пехоты БМП-2,                           

-  перспективные виды стрелкового 

вооружения и Современная экипировка 

российского солдата. 

Тема 2.7 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Систематизировать в виде сравнительной 

таблицы тактико-технические данные БТР-

80 и БМП-2 

Знание: 

- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы 

Тема 2.10. 

Практическая 

работа № 1 

Контроль усвоения материала: 

- основные элементы военной топографии, 

топографические карты, используемые в ВС 

РФ,                                                                                          

- плоские прямоугольные координаты. 

Геодезические координаты. Дирекционный 

угол и азимут,                                                   

- определение высот и превышений на 

карте, измерение углов на местности, 

порядок целеуказания,                                                      

- основные оптические приборы, 

используемые в сфере военной топографии. 

Тема 2.10. 

Практическая 

работа № 2 

Контроль усвоения материала: 

- изучить основные правила ведения 

рабочей карты командира: подготовка 

карты к работе, основные правила 

ведения, использование рабочей карты, 

работа с картой на местности,  целеуказание 

по карте и аэрофотоснимкам,                                                                          

http://miltop.narod.ru/Workmap/conduct.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/conduct.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/conduct.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/use.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/worker.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/purpose.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/purpose.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/purpose.htm
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 - изучить порядок  оценки местности в 

автоматизированной системе управления 

войсками (АСУВ),  

- изучить основные 

навигационные средства и системы: 

гирополукомпас., координатор ГЛОНАСС, 

НАВСТАР. 

 

Тема 2.10. 

Контрольная 

точка  

Контроль правильности решения прямой и 

обратной геодезических задач, определения 

прямоугольных координат и углов 

 Тема 2.10 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Сопоставить применяемую систему 

прямоугольных координат и дирекционных 

углов с геодезической системой углов и 

координат, порядок перехода (пересчета) 

угловых и линейных величин.  

Умения: 

организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. 

Занятие № 1. 

Проверка навыков практического 

использования знаний по вопросу: 

- Обеспечение устойчивости объектов и 

инфраструктуры страны. Инженерная 

защита населения и персонала объектов. 

Тема 1.3. 

Практическая 

работа № 1. 

Проверка навыков практического 

использования знаний по вопросу: 

- организацию аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в зонах 

чрезвычайных ситуаций.                                                                                                                                                                                                                                   

–  состав отрядов АСДНР в зонах 

чрезвычайных ситуаций и 

последовательность оказания помощи и 

проведения восстановительных работ.  

- эшелонирование сил и средств аварийно-

спасательных служб. 

Тема 1.3 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Изучить: 

-  основные задачи единой системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

-  организационные уровни и подсистемы 

РСЧС;  

-  мероприятия, проводимые в различных 

степенях готовности; 

-  порядок оценки устойчивости объекта 

(организации);  

Умения: 

- предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

 

Тема 1.1. 

Занятие 2. 

Изучение вопросов:  

Чрезвычайные ситуации  техногенного  

характера, причины и их возможные 

последствия.            Техногенные опасности 

и угрозы (радиационно-опасные объекты, 

химически опасные объекты, пожаро- и 

взрывоопасные объекты, газо- и 

нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты 

коммунального хозяйства).  

Тема 1.1 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

- проанализировать понятие чрезвычайных 

ситуаций; их классификацию, 

характеристики, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

http://miltop.narod.ru/Workmap/concept.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/concept.htm
http://miltop.narod.ru/Workmap/concept.htm
http://miltop.narod.ru/Navigation/compas.htm
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Умения: 

- использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения 

Тема 2.9. 

Занятие № 1 

Пробный опрос по практическому 

применению знаний по вопросам: 

Современные средства применения оружия 

массового поражения. Порядок оповещения 

войск и населения о применении ОМП. 

Средства индивидуальной защиты 

военнослужащих ( и гражданских лиц) и 

пользование ими. Способы действий 

личного состава в условиях радиационного, 

химического и биологического заражения. 

Тема 1.2 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

- оценить общие поражающие факторы 

современного оружия массового поражения 

Тема 2.9. 

Практическая 

работа № 1 

Проверка навыков практического 

использования: 

-  средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи и пользование ими 

(респираторы Р-2, фильтрующие 

противогазы, изолирующие противогазы 

ИП-4, ОЗК),                                      

-  способы действий личного состава в 

условиях радиационного, химического и 

биологического  заражения,                                                               

-  средства групповой защиты (на БМП-2, 

БТР-80), установки ФВУ, ФВК.                                                                                       

-  порядок действия подразделений в 

условиях применения противником ОМП. 

Тема 2.9 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Контроль способности студента:   

На основе анализа боевых свойств штатных 

средств индивидуальной и коллективной 

защиты в МСО сделать вывод об общей 

продолжительности их использования без 

дополнительного пополнения. 

  

Умения: 

- применять первичные 

средства пожаротушения 

Тема 1.3. 

Занятие № 1 

Тренировка: 

Практические действия граждан при 

пожаре. 

 

Умения: 

- ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности 

Тема 2.2. 

Практическая 

работа № 1 

Контроль изучения смысловых и логический 

конструкций: 

- Защита Отечества – конституционная 

обязанность гражданина России. Воинский 

учет. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке их на 

воинский учет и при призыве на воинскую 

службу.    

- Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Прохождение 

военной службы по призыву и по 

контракту. Основные виды воинской 

деятельности.  Перечень военно-учетных 

специальностей.   

- Обеспечение безопасности военной 

службы. Обязательное государственное 
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страхование жизни и здоровья 

военнослужащих. 

Умения: 

- применять 

профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью 

Тема 2.10. 

Практическая 

работа № 1 

Контроль формирования навыков по 

практическим вопросам: 

- основные нормативные документы, 

регламентирующие функционирование ВС 

РФ,                                                                                          

- обязанности заместителя командира части 

по правовой работе,                                                                           

- ответственность военнослужащих за 

нарушение порядка прохождения службы и 

выполнения возложенных обязанностей,                                                                                                                                                               

- обеспечение денежного, вещевого, 

продовольственного и жилищного 

довольствия военнослужащего. 

Тема 2.10. 

Практическая 

работа № 2 

Контроль формирования навыков по 

практическим вопросам: 

- сущность норм Международного 

гуманитарного права, объект и субъекты 

права                                                                          

- запрещенные способы и средства ведения 

боевых действий, 

- обозначения международных 

гуманитарных организаций и порядок 

взаимодействия с ними. 

Тема 2.10. 

Контрольная 

точка  

Выполнение задания в качестве командира 

взвода отдать распоряжение подчиненным 

по соблюдению норм гуманитарного права 

в конкретной тактической обстановке. 

Тема 2.8 

Самостоятельная 

работа № 1 

На основе схемы боевого порядка МСО в 

наступлении в пешем порядке обосновать 

темп (величину скорости) наступления. 

Умения: 

- владеть способами 

бесконфликтного 

общения и саморегуляции 

в повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

Тема 2.3. 

Практическая 

работа № 1. 

Контроль усвоения материала, как основы 

формирования умения саморегуляции: 

- Боевые традиции Вооруженных сил 

России.                                                  

- Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества.                                                                                                                 

- Дружба, воинское товарищество – основы 

боевой готовности частей и подразделений.                                                                                                                

Тема 2.4. 

Занятие № 1. 

Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними.                                                                                  

Общие, должностные и специальные 

обязанности  военнослужащих. 

Военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации и взаимоотношения 

между ними.                                                                          

Воинская  дисциплина. Поощрение и 

дисциплинарные взыскания 

Тема 2.4. 

Практическая 

работа № 1. 

Контроль навыка в организации: 

-  размещения военнослужащих.    

-  распределение времени и внутренний 

распорядок в воинской части. Распорядок 

дня и регламент служебного времени 

(регулирование служебного времени 
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военнослужащих проходящих службу по 

призыву и  по контракту). 

Тема 2.4. 

Практическая 

работа № 2. 

Контроль навыка в организации: 

-  назначение суточного наряда по 

подразделению, его состав и вооружение.                                                    

-  обязанности лиц суточного наряда.  

Обязанности дежурного по роте, 

подчиненность и обязанности дневального 

по роте,                                                                                                   

-  несение караульной службы – 

выполнение боевой задачи, состав караула, 

часовой и караульный,  обязанности 

часового. Пост и его оборудование 

Тема 2.3 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Проанализировать, определить цели и 

необходимость Федерального закона от 13 

марта 1995 г. № 32-ФЗ (в редакции 2012 г.) 

«О днях воинской славы и памятных датах 

России» -  ст. 1- 5. 

Умения: 

- оказывать первую 

помощь пострадавшим 

Тема 2.11. 

Практическая 

работа № 1 

 

Контроль в ходе практической тренировки 

вопросов: 

-  порядок оказания доврачебной и первой 

медицинской помощи при ранениях, 

несчастных случаях и заболеваниях.                                                                                                             

- способы временной остановки 

кровотечения, обработки ран, 

профилактики шока.                                 

- оказание первой медицинской помощи 

при остановке сердца, правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

Тема 2.11. 

Практическая 

работа № 2 

 

Контроль в ходе практической тренировки 

вопросов: 

- правила оказания само- и взаимопомощи в 

различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в 

условиях военного времени. 

 Тема 2.11 

Самостоятельная 

работа № 1 

 

Составить алгоритм использования 

препаратов Аптечки Индивидуальной при 

- применении противником 

нервнопаралитических газов, 

- при радиоактивном заражении. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и 

политические проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических наук в 

различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Текущий контроль: 

 собеседование; 

 устный и письменный опрос; 

 фронтальный опрос в форме беседы; 

 тестирование;  

 оценка активности на занятиях; 

 контрольная работа; 

 взаимопроверка и взаимооценка; 

 самопроверка и самооценка; 

 оценка рефератов, презентаций. 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

традиции. 

ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, 

нести ответственность за организацию мероприятий 

по обеспечению безопасности труда. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, 

необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению 

экономической эффективности использования 

имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе 

социально-экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель 

территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический 

учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-

геодезическому обеспечению территорий, создавать 

графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные 

геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности 

геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных 

участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку 

геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 

необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта 

оценки на основе применимых подходов и методов 

оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные 

подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и 

сооружений в соответствии с действующими 

нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в 

соответствии с принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в 

соответствии с требованиями нормативных актов, 

регулирующих правоотношения в этой области. 
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Промежуточная 

аттестация. 

Умения и знания, 

выносимые на проверку, 

на промежуточную 

аттестацию: 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования развития 

событий и оценки 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы 

и обороны государства; 

- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной 

безопасности и правила 

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 

Промежуточная 

аттестация 
проводится в виде 

самостоятельной 

письменной 

контрольной 

работы по 

билетной системе. 

В билете два 

вопроса по ранее 

изученным темам 

учебной 

дисциплины. 

Примерные вопросы, выносимые на 

промежуточную аттестацию: 

1.  Общая классификация опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Критерии 

классификации. 

2. Характеристика чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера. 

3. Чрезвычайные ситуации военного 

характера.   

4. Порядок прогнозирования природных и 

техногенных катастроф.   

5. Характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного  происхождения. 

6. МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

7. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

8. Гражданская оборона, ее структура и 

задачи по защите населения. 

9. Основные положения Федерального 

Закона «Об обороне». 

10. Характеристика чрезвычайных ситуаций  

социального  происхождения. 

11. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций.   

12. Суточный наряд в подразделении. 

Основные задачи и состав. 

13. Организация аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций (АСДНР). 

14. Назначение и боевые свойства АК-74. 

15. Обязанности военнослужащего в бою. 

16. Содержание понятия «национальные 

интересы России». 

17. Боевое обеспечение, его основные 

задачи и составляющие. 

18. Взаимоотношения между 

военнослужащими: старшие и младшие. 

19. Терроризм как серьезная угроза 

национальной безопасности России. 

20. Содержание понятия  «национальная 

безопасность России». 

21. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - основа обороны Российской 

Федерации. 

22. Военная доктрина Российской 

Федерации. 

23. Воинская обязанность, ее основные 

составляющие. 

24. Взаимоотношения между 

военнослужащими: начальники и 

подчиненные. 

25. Основные угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации. 

26. Виды  Вооруженных Сил Российской 
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получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- способы 

бесконфликтного 

общения и саморегуляции 

в повседневной 

деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

- порядок применения 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

 

 

Федерации, их предназначение и 

особенности прохождения службы. 

27. Общие обязанности военнослужащих. 

28. Должностные обязанности 

военнослужащих. 

29. Специальные обязанности 

военнослужащих. 

30. Боевые традиции Российской Армии. 

31. Дни воинской славы России. Расскажите 

об одном из них. 

32. Основные положения Федерального 

Закона «О воинской обязанности и военной 

службе». 

33.Эвакуация как средство защиты 

населения при ЧС. Порядок организации и 

осуществления. 

34. Распорядок дня в воинской части. 

35. . Обязанности очередного дневального 

по подразделению. 

36. Ответственность военнослужащих за 

воинские преступления. 

37. Дайте характеристику поражающему 

фактору ядерного взрыва: 

электромагнитный импульс. 

38. Вооружение мотострелкового 

отделения. 

39. Состав мотострелкового отделения. 

40. Дайте характеристику поражающему 

фактору ядерного взрыва: ударная волна. 

41. Расскажите о задачах и организации в 

мотострелковом отделении следующего 

вида боевого обеспечения: тактическая 

маскировка. 

42. Дайте характеристику поражающему 

фактору ядерного взрыва: световое 

излучение. 

43. Расскажите о задачах и организации в 

мотострелковом отделении следующего 

вида боевого обеспечения:  охранение. 

44. Дайте характеристику поражающему 

фактору ядерного взрыва: проникающая 

радиация. 

45. Расскажите о Виде Вооруженных Сил 

РФ: Сухопутные войска. 

46. Дайте характеристику поражающему 

фактору ядерного взрыва: радиоактивное 

заражение местности. 

47. Расскажите о задачах и организации в 

мотострелковом отделении следующего 

вида боевого обеспечения:  инженерное 

обеспечение. 

48. Расскажите о задачах и организации в 

мотострелковом отделении следующего 

вида боевого обеспечения:  радиационная, 

химическая и бактериологическая защита. 

49. Порядок прохождения военной службы 

по призыву и по контракту. 
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50. Расскажите о задачах и организации в 

мотострелковом отделении следующего 

вида боевого обеспечения: разведка. 

51. В чем разница между приказом и 

распоряжением командира (начальника). 

52. Требования к военнослужащему РА, 

находящемуся в плену. 

53. Меры безопасности при обращении с 

оружием. 

54.  Наступление как вид боевых действий. 

Задачи и виды. 

55. Оборона  как вид боевых действий. 

Задачи и виды. 

56. Задачи солдата, вытекающие из 

Международного гуманитарного права. 

57. Расскажите о Виде Вооруженных Сил 

РФ: Сухопутные войска. 

58. Расскажите о Виде Вооруженных Сил 

РФ: Военно-Воздушные Силы. 

59. Расскажите о Виде Вооруженных Сил 

РФ: Военно-Морской Флот. 

60. Расскажите о Роде войск ВС РФ: 

Ракетные войска стратегического 

назначения. 

62 . Расскажите о Роде войск ВС РФ: 

Воздушно-десантные войска. 

63.  Расскажите о Роде войск ВС РФ: 

Войска Воздушно-космической обороны. 

64. Сущность норм Международного 

гуманитарного права, объект и субъекты 

права. 

65. Запрещенные способы и средства 

ведения боевых действий согласно норм 

Международного гуманитарного права. 

66.  Обозначения международных 

гуманитарных организаций и порядок 

взаимодействия с ними. 

 


