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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разрабатывается для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплины), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности «в целях определения соответствия их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее ППКРС) по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования. 

ФОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности «включают в себя: 

перечень компетенций, формируемых в процессе освоения ППКРС; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, практического опыта, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ППКРС; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

практического опыта, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

− валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

− надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

− объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

− предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

− содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

− объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

− качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Подготавливать оборудование к работе. 

ПК 1.2. Проверять исправность оборудования. 

ПК 1.3. Работать на оборудовании. 

ПК 1.4. Устанавливать необходимые механизмы и приспособления для 

выполнения технологических операций. 

ПК 1.5. Устранять мелкие неполадки (разладки) оборудования 

ПК 2.1. Заправлять машину пряжей 

ПК 2.2. Вязать трикотажные полотна, купоны, изделия 

ПК 3.1. Заправлять сшивающий механизм машины 

ПК 3.2. Выполнять операции по пошиву текстильных изделий 

ПК 4.1. Подготавливать изделие к кеттлевке 

ПК 4.2. Подготавливать кеттельную машину к работе 

ПК 4.3. Выполнять процесс кеттлевки 

ПК 5.1. Контролировать качество сырья, нитей, трикотажных полотен 

и тканей 

ПК 5.2. Осуществлять контроль и управление за ходом 

технологического процесса и технологическими режимами 

ПК 5.3. Контролировать качество полуфабриката и готовой 

продукции, устранять дефекты продукции 
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1.2. Компонентный состав компетенций 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Умеет: Знает: 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

У1-формулировать 

личные понятия о 

безопасности;  

У2-анализировать 

причины возникновения 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 У3-обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций; У4-выявлять 

причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и 

их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека; 

 

З1-сформированность 

представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе о культуре 

экологической 

безопасности как 

жизненно 

важной социально-

нравственной позиции 

личности;  

З2-средстве, 

повышающем 

защищенность личности, 

общества и государства 

от внешних и 

внутренних угроз, 

включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- самостоятельно 

определять цели и задачи 

по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

У2-выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

 

З1- основ 

государственной 

системы, российского 

законодательства, 

направленного на 

защиту населения от 

внешних и внутренних 

угроз; З2-

сформированность 

представлений о 

необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других 

действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального поведения; 

ОК 3. Анализировать У1-формировать умения З1-сформированность 
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рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию; 

У2-генерировать идеи 

моделировать 

индивидуальные подходы 

к обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

представлений о 

здоровом образе жизни 

как о средстве 

обеспечения духовного, 

физического и 

социального 

благополучия личности;  

З2-освоение знания 

распространенных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера;  

З3-развитие знания 

основных мер защиты (в 

том числе в области 

гражданской обороны) и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

У1- приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием 

различных источников и 

новых информационных 

технологий; 

З1-формирование 

умения предвидеть 

возникновение опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций по 

характерным для них 

признакам, а также 

использовать различные 

информационные 

источники; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1- применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике: принимать 

обоснованные решения и 

вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

З1-развитие умения 

применять полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике; 

З2-проектировать 

модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 6. Работать в команде, У1-информировать о З1-развитие знания 
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эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

результатах своих 

наблюдений, участвовать 

в дискуссии; 

основных мер защиты (в 

том числе в области 

гражданской обороны) и 

правил поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

У2- отстаивать свою 

точку зрения, находить 

компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

З1-Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

ПК 1.1.Подготавливать 

оборудование к работе. 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 1.2. Заправлять 

машину пряжей. 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 
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профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим; 

ПК 1.3.Работать на 

оборудовании. 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 1.4.Устанавливать 

необходимые механизмы и 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 
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приспособления для 

выполнения 

технологических операций. 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 1.5. Устранять мелкие 

неполадки (разладки) 

оборудования 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 
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помощь пострадавшим; 

ПК 2.1.Заправлять машину 

пряжей 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 2.2.Вязать 

трикотажные полотна, 

купоны, изделия 

 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 
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в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК.3.1.Заправлять 

сшивающий механизм 

машины. 

 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 3.2.Выполнять 

операции по пошиву 

текстильных изделий 

 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 
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У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 4.1.Подготавливать 

изделие к кеттлевке. 

 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 4.2.Подготавливать 

кеттельную машину к 

работе. 

 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 
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для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 4.3.Выполнять процесс 

кеттлевки. 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой 

помощи пострадавшим; 

ПК 5.1.Контролировать 

качество сырья, нитей, 

трикотажных полотен и 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 
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тканей. воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

ПК 5.2.Осуществлять 

контроль и управление за 

ходом технологического 

процесса и 

технологическими 

режимами. 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 
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ПК 5.3. Контролировать 

качество сырья, нитей, 

трикотажных полотен и 

тканей. 

У1. Организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

У3. Применять первичные 

средства пожаротушения; 

У4. Применять 

профессиональные знания 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной профессией; 

У5. Оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

З1. Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

З2. Область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З3. Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые темы 

дисциплины 

Код 

контро

лируемо

й 

компет

енции 

Планируемые 

результаты 

обучения, 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1 Единая 

государственн

ая система 

предупрежден

ия и 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2. 

ОК 02 

Уметь: У1, У2. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№1,2 ,4,5,6 
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ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.3 

Уметь: У1, У2, 

У3 

ПК 1.4 

Уметь: У1, У2, 

У3 

Знать: З2, З3 

ПК 1.5 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Знать: З3 

2 Организация 

гражданской 

обороны. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК 01 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2. 

ОК 02 

Знать: З1 

Уметь: У1, У2. 

ОК 04 

Знать: З1, 

Уметь: У1, У2. 

ПК 1.1 

Уметь: У1, У2. 

Знать: З1. 

ПК 1.3 

Уметь: У1, У2, 

У3 

ПК 1.4 

Уметь: У1, У2, 

У3 

Знать: З2, З3 

ПК 1.5 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Знать: З3 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 5,6,6,8 

3 Защита 

населения и 

территорий 

при 

стихийных 

бедствиях. 

ОК 02 

ОК 05 

ОК 06 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 2.1 

 

ОК 04 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ПК 1.1 

Знать: З1. 

ПК 1.2 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 9 
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Уметь: У2, У4, 

У5 

Знать: З3. 

ПК 2.1 

Уметь: У1, У2, 

У4, У5 

Знать: З3. 

4 Защита 

населения и 

территорий 

при авариях 

(катастрофах) 

на транспорте. 

Обеспечение 

безопасности 

при 

неблагоприят

ной 

социальной 

обстановке. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ПК 1.5 

ОК 01 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2. 

ОК 04 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ПК 1.5 

Уметь: У1, 

У2,У3,У4. 

Знать: З3 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 10 

5 Понятие 

первой 

помощи. 

ОК 05 

ОК 06 

ПК 2.2 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ПК 2.2 

Уметь: У1, У2, 

У3, У4. 

Знать: З1, З3 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 10,11 

6 Понятие 

травм и их 

виды. 

ОК 07 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПК 1.5 

ОК 07 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

ПК 2.2 

Знать: У5, 

Знать: З3. 

ПК 3.1 

Знать: З3 

ПК 1.5 
Знать: У5, 

Уметь: У5. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 11, 12, 

13,15,16 

7 Первая 

помощь при 
ОК 02 

ОК 06 

ОК 05 

Знать: З3. 

- вопросы 

для 

Вопросы к 

дифференциро
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синдроме 

длительного 

сдавливания. 

ПК 4.1 

 

Уметь: У5. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ПК 4.1 

Уметь: У1, У2. 

Знать: З3. 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

ванному 

зачету № 17,18 

8 Первая 

помощь при 

ожогах. 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

ОК 04 

Уметь: У5. 

Знать: З2. 

ОК 06 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

ПК 4.2 

Уметь: У1, У5. 

Знать: З3. 

ПК 4.3 

Уметь: 

У1,У2,У5. 

Знать: З3. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 

19,20,21,22,23 

9 Первая 

помощь при 

воздействии 

низких 

температур. 

ОК 05 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

 

ОК 05 

Знать: З3. 

Уметь: У5. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ПК 4.1 

Уметь: У1, У2. 

Знать: З3. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 25 

10 Первая 

помощь при 

попадании 

инородных 

тел в верхние 

дыхательные 

пути. 

ОК 06 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПК 1.5 

ОК 06 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ПК 2.2 

Знать: У5, 

Знать: З3. 

ПК 3.1 

Знать: З3 

ПК 1.5 
Знать: У5, 

Уметь: У5. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 26 

11 Первая 

помощь при 

отравлениях. 

ОК 05 

ПК 2.2 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

 

ОК 05 

Знать: З3. 

Уметь: У5. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

 Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 27 
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ПК 4.1 

Уметь: У1, У2. 

Знать: З3. 

. ПК 4.3 

Уметь: У1, У2, 

У5 

Знать: З3. 

12 Первая 

помощь при 

отсутствии 

сознания. 

ОК 06 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПК 1.5 

ОК 06 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ПК 2.2 

Знать: У5, 

Знать: З3. 

ПК 3.1 

Знать: З3 

ПК 1.5 
Знать: У5, 

 Уметь: У5. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 28,29 

13 Основные 

инфекционны

е болезни, их 

классификаци

я и 

профилактика. 

Инфекции 

передаваемые 

половым 

путем 

Здоровье 

родителей и 

здоровье. 

будущего 

ребенка. 

ОК 04 

ОК 07 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

ОК 04 

Уметь: У5. 

Знать: З2. 

ОК 06 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

ПК 4.2 

Уметь: У1, У5. 

Знать: З3. 

ПК 4.3 

Уметь: У1, У2, 

У5. 

Знать: З3. 

 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 

28,29,30 

14 Основы ухода 

за младенцем. 
ОК 05 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ПК 4.1 

Уметь: У1, У2. 

Знать: З3. 

ПК 4.3 
У1, У5. 

З3 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 

31,32,33 

15 Вооружѐнные 

силы России 

на 

современном 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 1.1 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 
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этапе ПК 1.3 

 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

У4. 

З3. 

задания; 34,35,36 

16 Воинская 

обязанность. 

Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 5.2 

Уметь: У1, У4, 

У5. 

Знать: З1, З2, З3 

ПК 5.3 

Уметь: У1, У3. 

Знать: З1, З2. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету № 37,38 

17 Обязательная 

подготовка 

граждан к 

военной 

службе 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 4.1 

Уметь: У4 

Знать: З2. 

ПК 4.3 

Уметь: У4 

Знать: З1, З3 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 39,40 

18 Уставы 

Вооружѐнных 

сил России 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 5.1 

ПК 4.2 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 5.1 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 41,42,43 
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Уметь: У1, У5 

Знать: З1, З2, З3 

ПК 4.2 

Уметь: У4, У5 

Знать: З2, З3 

19 Призыв на 

военную 

службу 

 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 1.1 

Уметь: У4 

Знать: З3. 

ПК 1.3 

Уметь: У4 

Знать: З3. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 44,45 

20 Прохождение 

военной 

службы по 

контракту 

ОК 05 

ОК 07 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 4.1 

Уметь: У4 

Знать: З2. 

ПК 4.3 

Уметь: У4 

Знать: З1, З3 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 46,47 

21 Качества 

личности 

военнослужа

щего как 

защитника 

Отечества. 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

ОК 05 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 5.2 

Уметь: У1, У4, 

У5. 

Знать: З1, З2, З3 

ПК 5.3 

Уметь: У1, У3. 

Знать: З1, З2. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 48,49 
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22 Воинская 

дисциплина и 

ответственнос

ть 

 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 1.1 

Уметь: У4 

Знать: З3. 

ПК 1.3 

Уметь: У4 

Знать: З3. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 49,50 

23 Боевые 

традиции 

Вооруженных 

Сил России. 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 5.1 

ПК 4.2 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 5.1 

Уметь: У1, У5 

Знать: З1, З2, З3 

ПК 4.2 

Уметь: У4, У5 

Знать: З2, З3 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 51,52 

24 Строевая 

подготовка 
ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

Уметь: У1 

ПК 1.1 

Уметь: У4 

Знать: З3. 

ПК 1.3 

Уметь: У4 

Знать: З3. 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 53,54,55 

25 Огневая 

подготовка 
ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ПК 4.1 

ПК 4.3 

 

ОК 05 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1. 

ОК 06 

Знать: З1, 

 Уметь: У1, У2. 

ОК 7 

- вопросы 

для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

Вопросы к 

дифференциро

ванному 

зачету  

№ 56 
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Уметь: У1 

ПК 4.1 

Уметь: У4 

Знать: З2. 

ПК 4.3 

Уметь: У4 

Знать: З1, З3 

 

 

2.2.Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

по видам оценочных средств 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся. 

Итоговая оценка сформированности компетенций, обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы, осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.  

Оценка сформированности компетенций по дисциплине складывается из двух 

составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности 

компетенций в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости 

(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 

технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до 

сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка форсированности компетенций, обучающихся 

на экзамене (максимум – 30баллов). 

 

4 – балльная шкала «отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетво

рительно» 

100-балльная шкала 85и≥ 70– 84 51– 69 0–50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Устный опрос Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний, 

Вопросы для 

обсуждения по 

темам 

дисциплины 
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обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2. Реферат Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Презентация Документ или комплект 

документов, предназначенный 

для представления чего-

либо, представляющий собой 

сочетание текста, компьютерной 

анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всѐ вместе), которые 

организованы в единую среду. 

Темы 

презентаций 

5. Карточки Средство контроля, содержащее 

задания и упражнения по тому 

или иному разделу или теме и 

позволяющее более эффективно 

проводить индивидуальную 

работу с обучающимися, оценить 

работу каждого обучающегося во 

время занятия.  

Раздаточный 

материал 

6. Задача  Это средство раскрытия связи  
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между данными и искомым, 

заданными условием задачи, на 

основе чего необходимо 

7. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ 

НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Колич

ество 

балло

в 

Оценка 

1. 1) обучающийся полно и аргументированно 

отвечает по содержанию задания;  

2) обучающийся обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции) 

2. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно, 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам, же 

исправляет 

8 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции) 

3. Обучающийсяобнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 Удовлетворит

ельно 

(приемлемый 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции) 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 0 Не зачтено 
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соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке обучающегося, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

(недостаточн

ый уровень 

сформирован

ность 

компетенции) 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№  

п/п 

Критерии 

оценивания 

Количе

ство 

баллов 

Шкала оценок 

Оценка 

1. 90-100% правильных 

ответов 

9-10 Отлично (высокий уровень достижения 

результатов обучения) 

2. 80-89%правильных 

ответов 

7-8 
Хорошо (достаточный уровень достижения 

результатов обучения) 

 
3. 70-79% правильных 

ответов 

5-6 

4. 60-69% правильных 

ответов 

3-4 Удовлетворительно (приемлемый уровень 

достижения результатов обучения) 

 5. 50-59% правильных 

ответов 

1-2 

6. менее 50% 

правильных ответов 

0 Неудовлетворительно (недостаточный 

уровень достижения результатов обучения) 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количеств

о 

 баллов 

Оценка 

1. Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

2. Основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены 

7-8 Хорошо 

(достаточный 
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недочеты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

уровень 

сфорсированно

сти 

компетенции) 

3. Имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 Удовлетворите

льно 

(приемлемый 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

Не зачтено 

(недостаточны

й уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

4. Тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 

5. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 Неудовлетворите

льно 

(недостаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1. Задание выполнено полностью: цель 

домашнего задания успешно достигнута; 

основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном 

объѐме. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

2. Задание выполнено: цель выполнения 

домашнего задания достигнута; наличие 

правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена не в полном объѐме. 

8-7 Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

3. Задание выполнено частично: цель 5-6 Удовлетворите
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выполнения домашнего задания достигнута 

не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

льно 

(приемлемый 

уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

4. Задание не выполнено, цель выполнения 

домашнего задания не достигнута. 

0 Не зачтено 

(недостаточны

й уровень 

сформированн

ости 

компетенции) 

 

Ж) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки Максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 2 

2 дизайн слайдов 2 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

2 

4 список источников информации 2 

5 широта кругозора 2 

6 логика изложения материала 2 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

2 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

2 

9 грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

2 

10 слайды распечатаны в форме заметок 2 

 средняя оценка: хорошо 

 

З) КРИТЕРИИИ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

2.3.Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине при 

экзамене  

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Сумма 

баллов по 

дисциплине 

Оценка 

1. Обучающийся глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

51и выше Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 
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четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами 

другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает 

принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками 

приемами выполнения практических 

задач по формированию компетенций. 

компетенции) 

2. Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сфорсированности 

компетенции) 

3. Обучающийся имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильны 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

Удовлетворительно 

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

4. Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике 

выполнения практической работы, 

неможет продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной 

дисциплине. 

менее51 Не зачтено 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
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ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

 

Тема 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2. Основные задачи по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера(РСЧС). 

3. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Задание 2.Тестирование: 

 

1. Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

 В декабре 1994 года 

 В сентябре 1998 года 

 В ноябре 2000 года 

2. С какой целью создана единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

 Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 Для защиты границ РФ 

 Для помощи государствам союзникам 

3. Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС? 

 Аварийно-спасательные службы 

 Вооруженные силы РФ 

 Органы управления РФ 

4. Какой из перечисленных режимов работы РСЧС не существует? 

 Повседневной деятельности 

 Повышенной готовности 

 Средней активности 

5. В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов 

управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их 

деятельности? 

 В режиме повседневной деятельности 

 В режиме повышенной готовности 

 В режиме чрезвычайной ситуации 
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6. Какое из перечисленных мероприятий происходит в режиме повседневной 

деятельности РСЧС? 

 Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий 

 Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

 Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 

7. Какое мероприятие осуществляет РСЧС в режиме повышенной готовности? 

 Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

 Формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 

предполагаемые районы действий 

 Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

8. На каких уровнях действует РСЧС? 

 Территориальных 

 Локальных 

 Международных 

9. Что создается на каждом уровне единой системы? 

 Постоянно действующие органы управления 

 Отряды добровольцев 

 Система ПВО 

10. Что входит в состав сил и средств каждого уровня единой системы? 

 Вооруженные силы РФ 

 Совет безопасности 

 Силы и средства постоянной готовности 

 

Правильные ответы: 

1. Когда был принят Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

В декабре 1994 года 

2. С какой целью создана единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

3. Что составляет основу сил постоянной готовности РСЧС? 

Аварийно-спасательные службы 

4. Какой из перечисленных режимов работы РСЧС не существует? 

Средней активности 

5. В каком режиме работы РСЧС происходит планирование действий органов 

управления и сил единой системы, организация подготовки и обеспечения их 

деятельности? 

В режиме повседневной деятельности 

6. Какое из перечисленных мероприятий происходит в режиме повседневной 

деятельности РСЧС? 

Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 
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7. Какое мероприятие осуществляет РСЧС в режиме повышенной готовности? 

Формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 

предполагаемые районы действий 

8. На каких уровнях действует РСЧС? 

Территориальных 

9. Что создается на каждом уровне единой системы? 

Постоянно действующие органы управления 

10. Что входит в состав сил и средств каждого уровня единой систем? 

Силы и средства постоянной готовности 

 

Практическое занятие 1: Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

 Содержание занятия:  

дискуссия по учебным вопросам: 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2. Основные задачи по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

3. Проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. 

Подготовить реферат на тему: «Реализация общих обязанностей граждан 

Российской Федерации по защите от чрезвычайных ситуаций». 

 

Тема 2: Организация гражданской обороны. 

 

Задание 1.Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1.Закрепить знания о предназначении ГО ее основные задачи на объектах 

экономики. 

2.Изучить материал по составлению плана ГО на объектах экономики на примере 

ГО  

3.Составить примерный план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

организации по ГО. 

 

Задание 2.Тестирование: 

 

1. Для чего первоначально создавалась система гражданской обороны? 

 Для защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов с воздуха 

 Для борьбы с терроризмом 

 Для защиты от ЧС техногенного характера 
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2. Как первоначально система гражданской обороны в нашей стране 

называлась? 

 Система защиты от воздушной угрозы 

 Система контроля воздушного пространства 

 Местная противовоздушная оборона 

3. Какое событие показало, что система МПВО внесла существенный вклад в 

дело защиты населения и народного хозяйства? 

 Вторая мировая война 

 Первая мировая война 

 Гражданская война 

4. Чем в настоящее время определяются цели и задачи гражданской обороны? 

 Системой официально принятых взглядов на ведение гражданской обороны с 

учетом внешней и внутренней политики 

 Правительством РФ 

 Органами местного самоуправления 

5. Чем из перечисленного развитие гражданской обороны не определяется в 

современных условиях? 

 Наличием конфликтных ситуаций вблизи государственных границ Российской 

Федерации 

 Уровнем занятости населения и загруженности транспортных сетей РФ 

 Возрастанием угрозы терроризма, в том числе с применением компонентов 

оружия массового поражения 

6. В каком законе определены основные задачи в области гражданской 

обороны и защиты населения? 

 В Федеральном законе «О гражданской обороне» 

 В Федеральном законе «О защите населения и предотвращении последствий ЧС» 

 В Федеральном законе «О защите внутриполитических интересов» 

7. Что из перечисленного является основными задачами гражданской обороны 

в мирное время? 

 Выполнять задачи при любых вариантах развертывания военных действий и 

крупномасштабных террористических актов 

 Анализ внешней политик граничащих государств 

 Обучение населения 

8. Кто осуществляет государственную политику в области гражданской 

обороны? 

 Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом РФ 

 Мировой суд 

 Совет безопасности 

9. Что из перечисленного является основными правами и обязанностями 

граждан РФ в области гражданской обороны? 

 Принимать участие в проведении мероприятий по гражданской обороне 

 Самостоятельно проходить мобилизацию в случае нарастающей угрозы 

 Самостоятельно противодействовать террористическим группировкам 

10. Кем осуществляться планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны? 
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 Правительством РФ 

 Всеми федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности 

 Министром обороны и гражданской обороны РФ 

Правильные ответы 

1. Для чего первоначально создавалась система гражданской обороны? 

Для защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов с воздуха 

2. Как первоначально система гражданской обороны в нашей стране называлась? 

Местная противовоздушная оборона 

3. Какое событие показало, что система МПВО внесла существенный вклад в дело 

защиты населения и народного хозяйства? 

Вторая мировая война 

4. Чем в настоящее время определяются цели и задачи гражданской обороны? 

Системой официально принятых взглядов на ведение гражданской обороны с 

учетом внешней и внутренней политики 

5. Чем из перечисленного развитие гражданской обороны не определяется в 

современных условиях? 

Уровнем занятости населения и загруженности транспортных сетей РФ 

6. В каком законе определены основные задачи в области гражданской обороны и 

защиты населения? 

В Федеральном законе «О гражданской обороне» 

7. Что из перечисленного является основными задачами гражданской обороны в 

мирное время? 

Обучение населения 

8. Кто осуществляет государственную политику в области гражданской обороны? 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Президентом РФ 

9. Что из перечисленного является основными правами и обязанностями граждан 

РФ в области гражданской обороны? 

Принимать участие в проведении мероприятий по гражданской обороне 

10. Кем осуществляться планирование и проведение мероприятий гражданской 

обороны? 

Всеми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

 

Практическое занятие 2: Организация гражданской обороны 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

1. Закрепить знания о предназначении ГО ее основные задачи на объектах 

экономики 

2. Изучить материал по составлению плана ГО на объектах экономики на 

примере ГО. 
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3.  Составить примерный план действий по предупреждению и ликвидации ЧС в 

организации по ГО. 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Дайте определение понятия «Гражданская оборона» 

2. Назовите задачи гражданской обороны России. 

 

Тема 3: Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Что понимается под стихийными бедствиями. 

2. Какие стихийные бедствия возможны на территории нашей страны. 

3. Приведите примеры значительных стихийных бедствий. 

4. Какие стихийные бедствия возможны в нашей местности.  

5. Чрезвычайная ситуация природного характера.  

 

Задание 2.Тестирование: 

 

1. Чем является строительство и использование защитных сооружений 

различного назначения? 

 Одним из направлений эффективного уменьшения масштабов чрезвычайных 

ситуаций 

 Методом контроля природы 

 Улучшением обороноспособности страны 

2. Что из перечисленного можно отнести к защитным сооружениям? 

 Плотина 

 Метро 

 Вокзал 

3. Что является эффективной мерой по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций? 

 Рациональное размещение объектов экономики и населенных пунктов по 

территории страны 

 Строительство бомбоубежищ 

 Уменьшение количества объектов повышенной опасности 

4. Каким образом должны размещаться объекты экономики? 

 Как можно дальше от густонаселенных пунктов 

 В охраняемой государством зоне 

 Таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и 

техногенной опасности 

5. Как должны размещаться склады АХОВ? 

 Под землей 
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 С подветренной стороны по отношению к цехам, в которых работает 

наибольшее количество производственного персонала 

 Рядом с водоемами 

6. Как размещаются биологически опасные объекты и их элементы? 

 С учетом розы ветров в данной местности 

 В гористой местности 

 Вблизи к водоемам 

7. Что создается вокруг радиационно, химически и биологически опасных 

объектов? 

 Зона тяжелой промышленности 

 Жилые кварталы 

 Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения 

8. Размещение чего не допускается в санитарно-защитных зонах? 

 Жилых домов, детских дошкольных учреждений, учебных заведений и т. п 

 Пожарных водоемов 

 Средств связи 

9. Где запрещается размещение населенных пунктов и объектов важного 

народно-хозяйственного значения? 

 В районах возможного катастрофического затопления 

 На прибрежных районах 

 Рядом с военными объектами 

10. Кто занимается осуществлением комплекса мероприятий по 

инженерной защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени? 

 РСЧС 

 МЧС 

 МВД 

 

Правильные ответы 

1. Чем является строительство и использование защитных сооружений 

различного назначения? 

Одним из направлений эффективного уменьшения масштабов чрезвычайных 

ситуаций 

 

2. Что из перечисленного можно отнести к защитным сооружениям? 

Плотина 

 

3. Что является эффективной мерой по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций? 

Рациональное размещение объектов экономики и населенных пунктов по 

территории страны 

 

4. Каким образом должны размещаться объекты экономики? 

Таким образом, чтобы они не попадали в зоны высокой природной и 

техногенной опасности 



38 
 

 

5. Как должны размещаться склады АХОВ? 

С подветренной стороны по отношению к цехам, в которых работает 

наибольшее количество производственного персонала 

 

6. Как размещаются биологически опасные объекты и их элементы? 

С учетом розы ветров в данной местности 

 

7. Что создается вокруг радиационно, химически и биологически опасных 

объектов? 

Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения 

 

8. Размещение чего не допускается в санитарно-защитных зонах? 

Жилых домов, детских дошкольных учреждений, учебных заведений и т. п 

 

9. Где запрещается размещение населенных пунктов и объектов важного 

народно-хозяйственного значения? 

В районах возможного катастрофического затопления 

 

10. Кто занимается осуществлением комплекса мероприятий по инженерной 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени? 

РСЧС 

Практическое занятие 3: Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

 

1. Что понимается под стихийными бедствиями. 

2. Какие стихийные бедствия возможны на территории нашей страны. 

3. Приведите примеры значительных стихийных бедствий. 

4. Какие стихийные бедствия возможны в нашей местности.  

5. Чрезвычайная ситуация природного характера.  

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. 

Подготовить реферат по теме: «Основные мероприятия во время 

радиационной и химической аварии». 

 

Тема 4: Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. 
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2. Правила безопасного поведения в общественных местах (ЖД вокзалах, 

остановках, аэропорты, порты, причалы и автостанции). 

3. Правила и меры безопасности людей при авариях (катастрофах) на 

железнодорожном транспорте. 

4. Действия пассажиров при пожаре. 

5. Правила и меры безопасности людей при авариях (катастрофах) на воздушном 

транспорте. 

6. Порядок действия пассажиров при пожаре 

7. Правила и меры безопасности людей при авариях (катастрофах) на водном 

транспорте. 

8. Общие требования и правила безопасности. Причины аварий на водном 

транспорте. 

9. Классификация аварий на водном транспорте. 

10. Правила поведения на водном транспорте. 

Задание2. Тестирование: 
 

Вариант 1 

1.Промышленные аварии с выбросом опасных веществ, пожары, взрывы, аварии 

на транспорте: железнодорожном, автомобильном, морском и речном –это... 
А) ЧС техногенного характера; Б) происшествие; В) авиакатастрофа; 

Г) бедствие; 

Д) отключение электричества. 

2. Назови основные внешние причины возникновения ЧС. 
А) стихийные бедствия; 

Б) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа; 

В) терроризм; 

Г) войны; 

Д) верно всѐ. 

3. Что делать для защиты от отравляющих веществ при аварии?  
А) открыть окна и двери; Б) использование индивидуальных средств защиты и убежищ 

с изоляцией;  

В) спрятаться на остановке; Г) ничего не делать;  

Д) такие аварии безопасны. 

4. Как характеризуют последствия катастрофы?  
А) число погибших во время катастрофы; Б) число раненых; В) экономические 

последствия; Г) материальный ущерб; Д) все ответы верны. 

5.Что должен уметь делать человек в случае автономного существования в  

природных условиях? 
А) уметь действовать в различных природно-климатических условиях; 

Б) петь; 

В) танцевать; 

Г) управлять вертолѐтом; 

Д) не знаю. 

6. Что должно входить в состав аварийной аптечки? А) стерильные бинты, книги, 

рюкзак; Б) бинт, топор, сковорода; В) антибиотики, салфетки, гвозди, молоток; Г) 

индивидуальные перевязочные пакеты, простые инструменты (шприц,  
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ножницы), жгут, бинты;  

Д) все ответы верны. 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием низких температур – это… 
А) кровотечение; 

Б) ушиб; 

В) отморожение;  

Г) перелом; 

Д) гематома. 

8. При оказании первой медицинской помощи нужно:  
А) унести пострадавшего; Б) обработать травмированные участки тела; 

В) увезти пострадавшего в больницу; 

Г) не допустить травматический шок; 

Д) все ответы верны. 

9. Вести здоровый образ жизни помогают: 
А) закаливание; 

Б) физические упражнения; 

В) правильное питание; 

Г) массаж; 

Д) все ответы верны. 

10. Какая температура воды поможет охладиться летом?  

А) 10-15 градусов С; 

Б) 15-20 градусов С; 

В) 20-25 градусов С; 

Г) 25-30 градусов С; 

Д)любая температура. 

11. Назови признаки отравления: 
А) сильная рвота; 

Б) головная боль; 

В) сильная боль в области живота; 

Г) возможная потеря сознания; 

Д) все ответы верны. 

12. Чем можно отравиться в лесу во время похода? А) ядовитыми грибами и 

ягодами; 

Б) одуванчиком; 

В) луком медвежьим; 

Г) цикорием; 

Д) подорожником. 

13. Зачем нужно закаляться?  
А) не знаю; 

Б) для улучшения памяти; 

В) для снижения обмена веществ; 

Г) повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям;  

Д) для аппетита. 

 

14. Как помочь пострадавшему при утоплении? 
А) удалить воду из лѐгких и желудка, сделать искусственное дыхание; 

Б) уложить в тени; 

В) убегать от пострадавшего; 
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Г) позвонить в милицию; 

Д) спеть песню. 

15. Какие заболевания вызывает проникающая радиация? 
А) ОРЗ; 

Б) лучевая болезнь; 

В) грипп; 

Г) ангина; 

Д) ОРВИ. 

Ключ к тесту: 1-А; 2-Д; 3-Б; 4-Д; 5-А; 6-Г; 7-В; 8-Д; 9-Д; 10-В; 11-Д; 12-А; 13-Г; 14-А; 

15-Б. 

Вариант 2 

1.Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной ЧС с 

гибелью людей, либо непоправимые последствия объекта – это … 
А) катастрофа; 

Б) несчастье; 

В) крушение; 

Г) несчастный случай; 

Д) стихийное бедствие. 

2.На каких предприятиях возникают аварии с выбросом СДЯВ 

(Сильнодействующие ядовитые вещества)? 
А) на вокзале; 

Б) в магазинах; 

В) на рынках; 

Г) в супермаркетах; 

Д) химической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

 

3. Что делать, услышав сигнал оповещения об аварии с выбросом СДЯВ? 
А) надеть средства индивидуальной защиты; 

Б) отключить электричество; 

В) укрыться в убежище; 

Г) покинуть зону заражения; 

Д) все ответы верны. 

4. Что относится к ЧС природного характера? 
А) извержения вулканов; 

Б) обвалы, сели; 

В) бури, ураганы, смерчи; 

Г) наводнения, цунами, шторм; 

Д) все ответы верны. 

5.Назови самый удобный и надежный способ остановки кровотечения из  

конечности в условиях автономного существования: 
А) наложение шины; 

Б) наложения жгута; 

В) наложение повязки; 

Г) наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны; 

Д) посыпать рану землѐй. 

6. Каким должен быть пульс в покое у ребят 12-15 лет (удар в минуту)? 
А) 70-80; 

Б) 120-130; 
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В) 110-120; 

Г) 90-100; 

Д) 80-90. 

7. Чего нельзя делать при купании в водоѐмах? 
А) купаться сразу после приѐма пищи; 

Б) плыть при высоких волнах; 

В) подплывать к движущемуся водному транспорту; 

Г) прыгать с моста;  

Д) все ответы верны. 

8. Как оказать первую помощь при отравлении? 
А) погладить по голове;  

Б) спеть песню; 

В) промыть желудок водой или слабым раствором перманганата калия;  

Г) оставить пострадавшего одного; 

Д) не оказывать помощь. 

9. Как оказать первую помощь при обморожении? 
 А) согреть до покраснения тѐплыми руками, лѐгким массажем; 

Б) сильно растереть снегом; 

В) поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

Г) быстрое растирание спиртом; 

Д) ничего не делать. 

10. Что такое радиация?  
А) болезнь; 

Б) опасный вид энергии, губительный для всего живого;  

В) название песни; 

Г) район города; 

Д) не знаю. 

11. Выбери признаки отравления ядовитыми растениями: 
А) слабость; 

Б) тошнота и рвота; 

В) сильные боли в животе; 

Г) головокружение; 

Д) все ответы верны. 

12. Что мешает вести здоровый образ жизни? 

 А) употребление алкоголя; 

Б) курение; 

В) употребление наркотиков; 

Г) употребление токсических веществ; 

Д) все ответы верны. 

13. Выбери правила при занятиях физкультурой: 
А) с постепенным усложнением; 

Б) регулярность занятий; 

В) возможность занятий на свежем воздухе; 

Г) все ответы верны. 

14. Сколько степеней отморожения существует?  
А) 1; 

Б) 2; 

В) 3; 
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Г) 4; 

Д) 5. 

15. Какого человека называют «пассивный курильщик»? 
А) он вынужден дышать сигаретным дымом; 

Б) курит редко; 

В) у него аллергия на табачный дым; 

Г) нравится дышать табачным дымом; 

Д) часто курит. 

 

Ключ к тесту: 1-А; 2-Д; 3-А; 4-Д; 5-Б; 6-А; 7-Д; 8-В; 9-А; 10-Б; 11-Д; 12-Д; 13-Г; 14-Г, 

15-А. 

 

Практическое занятие 4: Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на транспорте. Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

социальной обстановке. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. 

2. Правила безопасного поведения в общественных местах (ЖД вокзалах, 

остановках, аэропорты, порты, причалы и автостанции). 

3. Правила и меры безопасности людей при авариях (катастрофах) на 

железнодорожном транспорте. 

4. Действия пассажиров при пожаре. 

5. Правила и меры безопасности людей при авариях (катастрофах) на воздушном 

транспорте. 

6. Порядок действия пассажиров при пожаре 

7. Правила и меры безопасности людей при авариях (катастрофах) на водном 

транспорте. 

8. Общие требования и правила безопасности. Причины аварий на водном 

транспорте. 

9. Классификация аварий на водном транспорте. 

10. Правила поведения на водном транспорте. 

Самостоятельная работа: 

 

Задание 1. Составит реферат на тему: «Защита при авариях (катастрофах) на 

транспорте». 

 

Тема 5. Понятие первой помощи. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1.   Первая помощь и ее предназначение. 
2.  Общие правила оказания первой помощи. 
3. Средства, используемые при оказании первой помощи. 
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Задание 2. Тестирование: 

 

1.     При попадании в глаза щелочного раствора: 

Выберите один ответ: 

1. необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве 

2. создать пострадавшему покой 

3. необходимо промыть глаза мыльным раствором 

2.   Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй 

степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, 

наполненных жидкостью, сильная боль)? 

Выберите один ответ: 

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и 

туго забинтовать 

2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить 

пострадавшего водой 

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не 

удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности 

приложить холод и поить пострадавшего водой 

3.     Когда следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

2. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной 

артерии, и признаков дыхания 

3. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, 

а также признаков дыхания 

4.     Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся 

ранением волосистой части головы? 

Выберите один ответ: 

1. Наложить импровизированную шейную шину. К ране волосистой части 

головы приложить давящую повязку из стерильного бинта, пострадавшего 

уложить на бок с согнутыми в коленях ногами, по возможности к голове 

приложить холод. 

2. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, 

пострадавшего уложить на бок только в случае потери им сознания 

3. Наложить импровизированную шейную шину, на рану наложить стерильный 

ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности 

к голове приложить холод. 

5.     Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 

Выберите один ответ: 

1. Правильная транспортировка пострадавшего 

2. Предотвращение возможных осложнений 

3. Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 

6.     Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой 

помощи? 

Выберите один или несколько ответов: 
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1. выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 

жизни и здоровью 

2. временная остановка наружного кровотечения 

3. контроль состояния и оказание психологической поддержки 

4. оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой 

помощи 

5. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

6. применение лекарственных препаратов 

7. придание оптимального положения телу 

8. сердечно-легочная реанимация 

9. вызов скорой медицинской помощи 

10. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка 

11. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

7.     В какой последовательности следует осматривать ребенка при его 

травмировании? 

Выберите один ответ: 

1. голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности 

2. грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности 

3. конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова 

8.     Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: 

Выберите один ответ: 

1. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить 

теплые примочки на лоб и затылок. 

2. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. 

Снять одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. 

Наложить на лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. 

Организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. 

3. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих 

факторов. Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, 

временная остановка кровотечения, борьба с болью, закрытие ран 

стерильными (чистыми) повязками, придание пострадавшему наиболее 

удобного положения, обеспечить приток свежего воздуха, организовать вызов к 

месту происшествия скорой медицинской помощи. 

9.     При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. боли в груди 

2. травмы различных областей тела 

3. высокая температура 

4. отсутствие сознания 

5. остановка дыхания и кровообращения 

6. боли в животе 

7. отравление 

8. отморожения 

9. наружные кровотечения 

10. инородные тела верхних дыхательных путей 

11. ожоги 
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10. Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате 

травмы до прибытия бригады скорой медицинской помощи? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать 

2. обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи 

3. наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать 

4. если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, 

прижать артерию пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут 

11. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 

Выберите один ответ: 

1. Непосредственно на рану. 

2. Ниже раны на 4-6 см. 

3. Выше раны на 4-6 см. 

12. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в 

сознании, при повреждении позвоночника? 

Выберите один ответ: 

1. Уложить пострадавшего на бок 

2. Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

3. Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и 

приподнять ноги 

13. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

Выберите один ответ: 

1. Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность 

2. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с 

горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

3. Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие 

средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или 

льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

14. Внезапно возникающая потеря сознания — это: 

Выберите один ответ: 

1. Обморок 

2. Мигрень 

3. Шок 

15. Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой помощи 

является: 

Выберите один ответ: 

1. Предотвращение возможных осложнений 

2. Правильная транспортировка пострадавшего 

3. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

16. Какие предпринять меры при подозрении на отравление ребенка? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком, 

оказывая помощь при необходимости (например, при исчезновении признаков 

жизни приступить к сердечно-легочной реанимации) 
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2. прекратить поступление ядовитого вещества в организм ребенка (вынести 

его из загазованной зоны, удалить жало насекомого, стереть ядовитое вещество 

с поверхности кожи и т. д.) 

3. удалить поступивший яд (например, вызвать рвоту) 

17. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 

Выберите один ответ: 

1. тепло 

2. холод 

3. свободная повязка 

18. Как обеспечить восстановление и поддержание проходимости дыхательных 

путей пострадавшего при подготовке к проведению сердечно-легочной 

реанимации? 

Выберите один ответ: 

1. Очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс. Уложить 

пострадавшего на спину, запрокинуть ему голову, поднять подбородок и 

выдвинуть нижнюю челюсть. 

2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. Очистить ротовую 

полость от слизи и рвотных масс. 

3. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, 

чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот. Очистить ротовую полость от слизи и 

рвотных масс. 

19. Признаки обморока 

Выберите один или несколько ответов: 

1. потеря сознания более 6 мин 

2. потеря чувствительности 

3. кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин) 

4. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в 

ушах и потемнение в глазах 

20. При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя держать более: 

Выберите один ответ: 

1. 30 мин 

2. 1 ч 

3. 45 мин 

21. Перелом это 

Выберите один ответ: 

1. разрушение мягких тканей костей 

2. трещины, сколы, раздробление костей 

3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 

22. Как проверить наличие дыхания у ребенка при внезапной потере сознания? 

Выберите один ответ: 

1. в течение 10 секунд внимательно смотреть на его грудную клетку 

2. запрокинуть голову ребенка, поднять подбородок, в течение 10 секунд 

прислушиваться, пытаться ощутить дыхание ребенка на своей щеке, увидеть 

дыхательные движения его грудной клетки 

3. наклониться к ребенку, приложить ухо к его грудной клетке и в течение 10 секунд 

прислушиваться 
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23. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

Выберите один ответ: 

1. Время наложения жгута не ограничено 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное 

время года 

3. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время 

года 

24. Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и первая помощь при 

ее ранении? 

Выберите один ответ: 

1. Одежда быстро пропитывается кровью, кровь темного цвета вытекает из раны 

пассивно. Накладывается давящая повязка на место ранения. 

2. Одежда пропитывается кровью только в месте ранения (цвет крови не имеет 

значения), кровь вытекает из раны пассивно. Накладывается кровоостанавливающий 

жгут ниже места ранения не менее чем на 3-5 см. 

3. Одежда пропитана кровью, кровь алого цвета вытекает из раны 

пульсирующей струей. Накладывается кровоостанавливающий жгут выше 

места ранения не менее чем на 3-5 см. 

25. Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при 

давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)? 

Выберите один ответ: 

1. Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, 

должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного 

отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка 

пострадавшего, а другой – в сторону живота 

2. Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два 

пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал 

в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча 

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, 

расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. 

Направление большого пальца не имеет значения. 

26. Признаки артериального кровотечения 

Выберите один или несколько ответов: 

1. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

2. очень темный цвет крови 

3. над раной образуется валик из вытекающей крови 

4. большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

5. кровь пассивно стекает из раны 

27. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании 

ему первой помощи? 

Выберите один ответ: 

1. Разрешено 

2. Запрещено 

3. Разрешено в случае крайней необходимости 

28. Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии 

пульса на сонной артерии для оказания первой помощи? 
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Выберите один ответ: 

1. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания 

языка, его следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о 

землю, а верхняя рука находилась под щекой 

2. На спину с подложенным под голову валиком 

3. Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания 

языка, его следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

4. На спину с вытянутыми ногами 

29. О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза 

«лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты 

подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом 

оказать? 

Выберите один ответ: 

1. У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом 

костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от 

голеностопного сустава до подмышки. 

2. У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При 

первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного 

до коленного сустава, не вытягивая ногу. 

3. У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом 

позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее 

кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. 

При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу 

по возможности приложить холод. 

30. К ушибленному месту необходимо приложить: 

Выберите один ответ: 

1. Грелку 

2. Спиртовой компресс 

3. Холод 

31. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

Выберите один ответ: 

1. при применении искусственного дыхания 

2. при повышении артериального давления 

3. при кровотечении 

4. при отсутствии пульса 

5. после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

32. Что делать, если ребенок подавился и не может дышать, говорить и 

кашлять? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. выполнить толчки в верхнюю часть живота (детям до года – в грудь) до 5 

попыток, если традиционные удары по спине не помогли 

2. если удары в спину и толчки в верхнюю часть живота не помогли, уложить 

ребенка на пол, проверить признаки дыхания, при их отсутствии – вызвать 

скорую медицинскую помощь и приступить к сердечно-легочной реанимации 

3. ударить по спине между лопатками (до 5 попыток), наклонив ребенка вперед 

33. При черепно-мозговой травме: 
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Выберите один ответ: 

1. необходимо положить на голову холод 

2. необходимо наложить на голову марлевую повязку 

3. необходимо положить на голову тепло 

34. Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

Выберите один ответ: 

1. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

2. только медицинский работник 

3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при 

наличии специальной подготовки и (или) навыков 

35. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в 

рот» необходимо: 

Выберите один ответ: 

1. Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны 

2. Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего 

3. Нос пострадавшему не зажимать 

36. При переломах костей конечностей накладывается шина: 

Выберите один ответ: 

1. выше области перелома 

2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух 

ближайших суставов 

3. ниже области перелома 

37. Признаки переохлаждения 

Выберите один или несколько ответов: 

1. посинение или побледнение губ 

2. нет пульса у лодыжек 

3. потеря чувствительности 

4. нарушение сознания: заторможенность и аппатия, бред и галлюцинации, 

неадекватное 

поведение 

5. озноб и дрожь 

6. снижение температуры тела 

38. Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром? 

Выберите один или несколько ответов: 

1. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 

и одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не 

менее 20 минут 

2. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 

3. вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком 

и одновременно с этим приложить холодный предмет к месту ожога, 

предварительно обернув его куском ткани 

39. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: 

Выберите один ответ: 

1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома 
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3. С наложения давящей повязки 

40. Как проверить признаки сознания у ребенка? 

Выберите один ответ: 

1. поводить перед ребенком каким-нибудь предметом и понаблюдать за движением 

его глаз 

2. спросить у ребенка, как его зовут 

3. аккуратно потормошить за плечи и громко спросить: «Что случилось?» 

41. Первым действием (первым этапом) при оказании первой помощи 

является: 

Выберите один ответ: 

1. Прекращение воздействия травмирующего фактора 

2. Правильная транспортировка пострадавшего 

3. Предотвращение возможных осложнений 

42. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция 

легких: вначале 30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко 

рту» 

2. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственная вентиляция легких: 

вначале 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту» 

3. Искусственная вентиляция легких и давление руками на грудину пострадавшего: 

вначале 1 вдох методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину 

43. Признаки венозного кровотечения 

Выберите один или несколько ответов: 

1. очень темный цвет крови 

2. кровь пассивно стекает из раны 

3. над раной образуется валик из вытекающей крови 

4. алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

44. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в 

дыхательные пути: 

Выберите один ответ: 

1. Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 

2. Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных 

ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить 

пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота. 

3. Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток. 

45. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

Выберите один ответ: 

1. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 

2. Остановка кровотечения, наложение повязки 

3. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

46. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

Выберите один ответ: 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

2. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 
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3. Пульс, высокая температура, судороги. 

47. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной 

деятельности и дыхания у пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной 

вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца). 

 2. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции 

легких) 

3. Проведение НМС (непрямого массажа сердца) 

48. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

Выберите один ответ: 

1. Три пальца руки располагают с правой или левой стороны шеи на уровне 

щитовидного хряща гортани (кадыка) и осторожно продвигают вглубь шеи 

между щитовидным хрящом и ближайшей к хрящу мышцей 

2. Большой палец руки располагают на шее под подбородком с одной стороны 

гортани, а остальные пальцы – с другой стороны 

3. Три пальца руки располагают с левой стороны шеи под нижней челюстью 

49. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

Выберите один ответ: 

1. Наложить жгут ниже места ранения 

2. Наложить жгут выше места ранения 

3. Наложить давящую повязку на место ранения 

50. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если 

отсутствуют подручные средства для их изготовления? 

Выберите один ответ: 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к 

другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань. 

2. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и 

прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу 

и прибинтовывают. 

3. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. 

Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую 

ткань. 

 

Практическое занятие 5: Понятие первой помощи. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1.   Первая помощь и ее предназначение. 
2.  Общие правила оказания первой помощи. 
3.  Средства, используемые при оказании первой помощи. 
 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. Составит реферат на тему: «Понятие первой помощи». 

 

Тема 6: Понятие травм и их виды. 
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Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Кем и когда должна оказываться первая помощь. 
2. В чем заключается сущность первой помощи. 
3. Какими принципами следует руководствоваться при оказании первой помощи. 
4. Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего. 
5. Каковы основные признаки жизни. 

 
Задание 2.Тестирование: 

 

Вариант № 1 

1. При оказании первой помощи в случае перелома опорно-двигательного 

аппарата запрещается: 

1) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей 

2) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость 

3) останавливать кровотечение 

4) проводить искусственную вентиляцию лѐгких 

2. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ушибах? 

1) да место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение 

2) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой поврежденной 

конечности и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

3) на место ушиба нанести йодистую сетку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение 

4) иммобилизовать место ушиба с помощью подручного материала, дать 

пострадавшему обезболивающее средство, напоить его горячим чаем или кофе 

3. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

растяжениях? 

1) нанести йодистую сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

2) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

3) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

4) сделать массаж в месте растяжения, приложить тепло к месту растяжения, 

придать возвышенное положение повреждѐнной конечности 

4. Признаками перелома являются: 

1) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность 

2) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, 

деформация и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте 
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3) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью 

4) покраснение кожных покровов, повышение температуры тела, болевые ощущения 

при движении конечностью 

5.  Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

закрытых переломах: 

1) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на место перелома 

наложить холод, доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

2) дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение 

3) на место перелома наложить тугую повязку, дать обезболивающее средство, 

доставить пострадавшего , в лечебное учреждение 

4) наложить на место перелома асептическую повязку, дать обезболивающее 

средство, положить пострадавшего на бок 

 

Вариант № 2 

1. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при переломе ребер: 

1) придать пострадавшему возвышенное положение, дать успокаивающее средство, 

наложить тугую повязку на грудную клетку 

2) наложить на грудную клетку асептическую повязку, дать обезболивающее 

средство, положить пострадавшего на бок 

3) дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клетку, 

придать пострадавшему возвышенное положение в положении сидя (полулѐжа) и 

доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

4) приложить холод к месту перелома, сделать йодистую сетку на грудную клетку, 

положить пострадавшего на носилки и в таком положении доставить его в 

медицинское учреждение 

 

2. Какие основные правила оказания первой помощи нужно соблюдать при 

травмах опорно-двигательного аппарата? 

1) покой; обеспечение неподвижности, поврежденной части тела; холод; 

приподнятое положение поврежденной части тела 

2) отсутствие внешнего физического раздражителя; тепло на травмированное место; 

обеспечение неподвижности поврежденной части тела 

3) своевременное наложение кровоостанавливающего жгута; проведение 

антисептики; контроль артериального давления 

4) покой; своевременное наложение тугой повязки; быстрое доставление 

пострадавшего в медицинское учреждение 

3. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении 

лѐжа на спине? 

1) при травмах головы, верхних конечностей 

2) при шоке и значительной кровопотере 

3) с травмами костей таза и брюшной полости 

4) с травмами головы, позвоночника, конечностей, если пострадавший в сознании 
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4.  При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении 

полусидя, с ногами, согнутыми в коленях (под колени положить валик-опору)? 

1) при травмах головы, верхних конечностей 

2) при травмах мочеполовых органов, брюшной полости, грудной клетки и 

кишечной непроходимости 

3) раненых без сознания, если нет другого выхода 

4) с травмами головы, позвоночника 

5.  При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно 

прикладывать лед. Для чего это делается? 

1) позволяет остановить сильное кровотечение, уменьшить опухоль 

2) помогает облегчить боль и предупреждает травматический шок 

3) помогает облегчить боль и уменьшить опухоль 

4) останавливается капиллярное кровотечение и предупреждаются воспалительные 

процессы. 

 

Практическое занятие 6: Понятие первой помощи. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1. Кем и когда должна оказываться первая помощь? 
2. В чем заключается сущность первой помощи? 
3. Какими принципами следует руководствоваться при оказании первой помощи? 
4. Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего? 
5. Каковы основные признаки жизни? 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. 

Составит реферат на тему: «Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата». 

 

Тема 7:Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Признаки синдрома длительного сдавливания (травматического токсикоза) в 

зависимости от периодов его течения. 

 2. Как оказать первую медицинскую помощь при синдроме длительного 

сдавливания. 

3. Какие признаки наблюдаются при ушибе и сотрясении головного мозга, общей 

контузии и в чем заключается первая медицинская помощь при этих травмах. 

 4.  Признаки растяжения связок и вывихов суставов и как надо оказывать первую 

медицинскую помощь при них. 

 

Задание 2.Тестирование: 

 

Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает 

помощь один спасатель: 
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1 
 

2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, 

приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия 

медперсонала 

2 
 

2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, 

приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию 

проводить до прибытия медперсонала 

3 
 

2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, 

приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию 

проводить до прибытия медперсонала 

  

При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из 

желудка необходимо 

1 
 

Повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка 

2 
 

Приподнять ноги, надавить ладонями на грудину 

3 
 

Не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять 

ноги до полного выхода воздуха 

  

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной 

смерти) 

1 
 

Первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель 

проводит искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии 

пострадавшего. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего 

2 
 

Первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. 

Второй спасатель проводит искусственное дыхание. Третий спасатель 

приподнимает ноги пострадавшего и готовится к смене первого спасателя 

3 
 

Первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель 

проводит непрямой массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги 

пострадавшего 

  

Особенности реанимации в ограниченном пространстве 

1 
 

Удар можно наносить в положении пострадавшего "сидя" и "лежа" 

2 
 

Комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на 

мягкой поверхности 

3 
 

Комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на 

ровной жесткой поверхности 

  

В состоянии комы 

1 
 

Повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое 

желудка, приложить холод к голове 

2 
 

Уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении 

"лежа на спине", удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод 

к голове 

3 
 

Только в положении "лежа на спине" пострадавший должен ожидать 
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прибытия врачей 

  

В случаях артериального кровотечения необходимо 

1 
 

Прижать пальцами или кулаком артерию, наложить 

кровоостанавливающий жгут 

2 
 

Освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить 

кровоостанавливающий жгут 

3 
 

Жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин 

4 
 

Жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час 

  

При проникающем ранении груди, следует: 

1 
 

Прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить 

герметичную повязку 

2 
 

Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку 

3 
 

Транспортировку производить только в положении "лежа" 

4 
 

Транспортировку производить только в положении "сидя" 

  

При ранении конечностей необходимо: 

1 
 

Промыть рану водой 

2 
 

Обработать рану спиртовым раствором 

3 
 

Накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или 

прикрепить ее лейкопластырем 

4 
 

Промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать 

салфетку или прикрепить ее лейкопластырем 

  

При проникающем ранении живота необходимо: 

1 
 

Прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее 

пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень 

2 
 

Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой 

салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть 

поясной ремень 

3 
 

По возможность дать обильно пить 

4 
 

Транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и 

согнутыми в коленях ногах 

5 
 

Транспортировка только в положении "сидя" 

  

Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

1 
 

Смазать обоженную поверхность маслом или жиром 

2 
 

Промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать 

чистой повязкой 

3 
 

Подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод 
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на 20-30 мин 

  

Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей 

1 
 

Промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной 

повязкой 

2 
 

Промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани 

приложить холод 

3 
 

Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

  

При ранениях глаз или век 

1 
 

Накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой 

2 
 

Разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век 

3 
 

Все операции проводить в положении пострадавшего "сидя" 

4 
 

Все операции проводить в положении пострадавшего "лежа" 

5 
 

Запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век 

  

Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких 

химических веществ 

1 
 

Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной 

воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа 

кнаружи 

2 
 

Раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус 

или сода) и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей 

холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи 

3 
 

Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной 

воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от 

изнутри к носу 

  

При переломах конечностей 

1 
 

При открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку 

2 
 

При открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину 

3 
 

Переноска пострадавшего только в положении "лежа на спине" 

  

Правила освобождения от действия электрического тока 

1 
 

Надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ 

накоротко методом наброса. Сбросить изолирующей штангой провод с 

пострадавшего. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 

метров от места касания провода и приступить к оказанию помощи 

2 
 

Надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ 

накоротко методом наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее 

чем на 15 метров от места касания провода и приступить к оказанию 

помощи 
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Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения 

1 
 

Шаговое напряжение наблюдается в радиусе 10 метров от места касания 

земли провода 

2 
 

Передвигаться в зоне "шагового" напряжения следует в диэлектрических 

ботах широкими шагами либо "гусиным шагом" 

3 
 

Нельзя приближаться бегом к проводу 

  

Действия при переохлаждении 

1 
 

Предложить теплое сладкое питье 

2 
 

Дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном 

опьянении, и доставить в теплое помещение 

3 
 

Снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С? 

4 
 

Давать повторные дозы алкоголя недопустимо 

5 
 

После согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую 

одежду 

  

Действия при обморожении 

1 
 

Как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение 

2 
 

Снять одежду и обувь 

3 
 

Укрыть одеялом или теплой одеждой 

4 
 

Поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить 

грелками 

5 
 

Наложить масло и растереть кожу 

  

Действия в случае обморока 

1 
 

Убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную 

клетку, приподнять ноги и надавить на болевую точку 

2 
 

Приложить грелку к животу или пояснице при болях в животе 

3 
 

Повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не 

появилось сознание 

  

Действия в случае длительного сдавливания конечностей 

1 
 

Обложить конечности холодом 

2 
 

После освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности 

3 
 

Согреть придавленные конечности 

4 
 

Не давать жидкости до прибытия врачей 

  

Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых 

1 
 

Удалить жало из раны 

2 
 

Приложить холод к месту укуса 
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3 
 

Дать обильное и желательно сладкое питье 

4 
 

При потере сознания больного оставить лежа на спине 

5 
 

Использовать грелку и согревающие компрессы 

6 
 

При потере сознания больного повернуть на живот 

  

Действия в случае химических ожогов 

1 
 

При поражениях любой агрессивной жидкостью - промывать под струей 

холодной воды до прибытия "Скорой помощи" 

2 
 

Использование сильнодействующих и концентрированных растворов 

кислот и щелочей для нейтрализации на коже пострадавшего допускается 

только в случае поражения концентрированными кислотами и щелочами 

  

Действия в случае отравления ядовитыми газами 

1 
 

Вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на 

сонной артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую 

помощь 

2 
 

В случае потери сознания более 4 минут - повернуть на живот и 

приложить холод к голове 

3 
 

Искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования 

специальных масок 

  

Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и 

приступить к сердечно-легочной реанимации 

1 
 

Нет сознания 

2 
 

Нет реакции зрачков на свет 

3 
 

Нет пульса на сонной артерии 

4 
 

Обильные выделения изо рта и носа 

5 
 

Сразу после освобождения конечностей от сдавливания 

  

Когда следует накладывать давящие повязки 

1 
 

При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны 

2 
 

Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 

3 
 

Большое кровавое пятно на одежде 

4 
 

Над раной образуется валик из вытекающей крови 

  

Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут 

1 
 

Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

2 
 

Над раной образуется валик из вытекающей крови 

3 
 

Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4 
 

Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 

5 
 

При укусах ядовитых змей и насекомых 
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Когда необходимо накладывать шины на конечности 

1 
 

Видны костные обломки 

2 
 

При жалобах на боль 

3 
 

При деформациях и отеках конечностей 

4 
 

После освобождения придавленных конечностей 

5 
 

При укусах ядовитых змей 

6 
 

При подозрении на повреждение позвоночника 

7 
 

В случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей 

  

Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под 

колени валиком или на вакуум-носилках в позе "лягушки" 

1 
 

При подозрении на перелом костей таза 

2 
 

При подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и 

повреждение тазобедренного сустава 

3 
 

При подозрении на повреждение позвоночника 

4 
 

При ранениях шеи 

5 
 

При проникающих ранениях живота 

  

Когда пострадавших переносят только на животе 

1 
 

В состоянии комы 

2 
 

При частой рвоте 

3 
 

В случаях ожога спины и ягодиц 

4 
 

При подозрении на повреждение спинного мозга. Когда в наличии есть 

только брезентовые носилки 

5 
 

При проникающих ранениях брюшной полости 

6 
 

При проникающих ранениях грудной клетки 

  

Практическое занятие 7: Понятие первой помощи. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1. Признаки синдрома длительного сдавливания (травматического токсикоза) в 

зависимости от периодов его течения. 

 2. Как оказать первую медицинскую помощь при синдроме длительного 

сдавливания. 

3. Какие признаки наблюдаются при ушибе и сотрясении головного мозга, общей 

контузии и в чем заключается первая медицинская помощь при этих травмах. 

 4.  Признаки растяжения связок и вывихов суставов и как надо оказывать первую 

медицинскую помощь при них. 

 

Самостоятельная работа:  
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Задание 1: Составить реферат на тему: «Первая помощь при синдроме 

длительного сдавливания». 

 

Тема8: Первая помощь при ожогах. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Первая помощь при ожогах. 

2. Первая помощь при термических ожогах заключается в прекращении 

воздействия внешних факторов и обработке раны. 

3. Необходимо знать перечень признаков термических ожогов, при которых 

требуется вызывать «скорую помощь». 

4.  Своевременно оказанная первая помощь пострадавшему при термическом 

ожоге с соблюдением всех правил поможет облегчить боль и восстановить 

здоровье. 

5. Почему термические ожоги случаются наиболее часто? Поясните свой ответ 

примерами. 

6. Разновидности термических ожогов вы можете назвать. 

7. Ожоги, какой степени могут привести к шоковому состоянию. 

8. Дайте характеристику ожогам первой и второй степени. 

9. Оказания первой помощи при термических ожогах первой и второй степени. 

Задания для тестирования 

1. Что такое ожог?  

а) Местное повреждение (гибель) тканей кожи и/или слизистой вследствие 

термической, химической или лучевой энергии + 

б) Общее перегревание организма 

в) Выход крови из сосудистого русла 

2. Тяжесть ожога определяется следующим фактором: а) Возрастом пораженного 

+ 

б) Временем воздействия причинного фактора 

в) Способом транспортировки 

3. Определите из предложенных методов определения величины обожженной 

поверхности правило «девяток»: а) Голова и шея – 9 % + 

б) Каждая нижняя конечность – по 8 % 

в) Площадь ожога измеряют путем наложения на пораженный участок стерильной 

прозрачной пленки с нанесенной на неѐ миллиметровой сеткой и обведения 

контуров поражения чернилами с последующим расчетом площади поражения 

4. Отметьте из данных методов определения величины обожженной 

поверхности правило «девяток»: а) Каждая нижняя конечность – по 28 % 

б) Передняя и задняя поверхность туловища – по 18 % + 

в) Площадь ожога измеряют путем наложения на пораженный участок стерильной 
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прозрачной пленки с нанесенной на неѐ сантиметровой сеткой и обведения контуров 

поражения чернилами с последующим расчетом площади поражения 

5. Выберите фактор, которым определяется тяжесть ожога: а) Способом 

транспортировки 

б) Временем, прошедшим с момента получения травмы до момента оказания 

медицинской помощи 

в) Площадью поражения + 

6. Выберите, что характерно для ожогов 2 степени: 
а) Покраснение, отек кожи (припухлость), боль, пузыри, наполненные прозрачной 

желтоватой жидкостью + 

б) Омертвение кожи, подкожножировой клетчатки, мышц, костей, сухожилий, 

суставов 

в) Омертвение эпидермиса и частично собственно кожи, дно раны болезненно 

7. Определите, какие ожоги относят к поверхностным ожогам, заживление 

которых возможно при консервативном лечении, без пересадки кожи: 

а) 1, 2, 3а, 3б, 4 степени 

б) 1, 2 степени 

в) 1, 2, 3а степени + 

8. Какими чаще всего бывают электроожоги? 

а) Не глубокими 

б) Глубокими + 

в) Поверхностными 

9. Как определить тяжесть ожога? а) Временем, прошедшим с момента получения 

травмы до момента оказания медицинской помощи 

б) Глубиной поражения + 

в) Способом транспортировки 

10. Выберите правильный ответ. По глубине поражения ожоги подразделяются 

на: а) 1, 2, 3, 4 степени 

б) 1, 2, 3 степени 

в) 1, 2, 3а, 3б, 4 степени + 

11. Укажите из перечисленных методов определения величины обожженной 

поверхности правило «девяток»: 
а) Каждая верхняя конечность – по 9 % + 

б) Площадь ожога измеряют путем наложения на пораженный участок стерильной 

прозрачной пленки с нанесенной на неѐ миллиметровой сеткой и обведения 

контуров поражения чернилами с последующим расчетом площади поражения 

в) Каждая нижняя конечность – по 38 % 

12. Резкая краснота, боли, отѐк и пузыри беспокоят пострадавшего 3- 5 дней. 

Признаки ожога кожи иногда дополняются признаками общего перегревания 
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тела. Определите вид ожога: 

а) Лучевой + 

б) Химический 

в) Термический 

13. Ожоговый шок развивается при данной площади: 

а) Поверхностных ожогов 1 – 10 % 

б) У детей первого года жизни – 8 % 

в) Глубоких ожогов 15 – 20 % 

14. Отметьте один из видов ожогов: 

а) Бытовые 

б) Производственные 

в) Химические + 

15. Определите один из видов ожогов: 

а) Случайные 

б) Термические + 

в) Бытовые 

16. Укажите факторы поражения при термических ожогах: 
а) Световое и ионизирующее излучение 

б) Кислоты, щѐлочи, соли тяжѐлых металлов 

в) Пламя, жидкость, пар + 

17. Отметьте факторы поражения при химических ожогах: 

а) Кислоты, щѐлочи, соли тяжѐлых металлов + 

б) Пламя, жидкость, пар 

в) Световое и ионизирующее излучение 

18. Вспомните, что необходимо сделать в первую очередь при ожоге: 

а) Обезболить 

б) Устранить источник + 

в) Разрезать и снять одежду 

19. Отметьте из предложенных методов определения величины обожженной 

поверхности правило «девяток»: 

а) Площадь ладони пораженного составляет 1 % общей поверхности тела 

б) Площадь ожога измеряют путем наложения на пораженный участок стерильной 

прозрачной пленки с нанесенной на неѐ миллиметровой сеткой и обведения 

контуров поражения чернилами с последующим расчетом площади поражения 

в) Каждая нижняя конечность – по 18 % + 

20. Каким образом определяется тяжесть ожога? 

а) Временем воздействия причинного фактора 

б) Сопутствующими травмами и заболеваниями + 

в) Способом транспортировки 
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21. Выделите из данных методов определения величины обожженной 

поверхности правило «девяток»: 

а) Промежность – 1 % + 

б) Площадь пораженного составляет 10 % общей поверхности тела 

в) Площадь ожога измеряют путем наложения на пораженный участок стерильной 

прозрачной пленки с нанесенной на неѐ миллиметровой сеткой и обведения 

контуров поражения чернилами с последующим расчетом площади поражения 

22. Определите, чем обусловлено развитие ожогового шока? а) Сонливым 

б) Интоксикацией организма вследствие всасывания продуктов распада тканей из 

зоны повреждения + 

в) Болью всего организма 

23. Выберите, чем обусловлено развитие ожогового шока: а) Болью всего 

организма 

б) Сонливым 

в) Болевой импульсацией из ожоговой раны + 

24. Отметьте, чем может быть обусловлено развитие ожогового шока: 

а) Сонливым состоянием 

б) В результате выхода жидкой части крови из сосудистого русла в область ожога и 

уменьшения объема циркулирующей крови + 

в) Болью всего организма 

25. Выберите верный ответ. Ожоговый шок развивается при площади: 

а) У детей первого года жизни – 3 % 

б) Глубоких ожогов 1 – 4 % 

в) Поверхностных ожогов 10 – 20 % + 

26. Ожоговый шок развивается при такой площади: 

а) Поверхностных ожогов 1 – 10 % 

б) Глубоких ожогов 5 – 10 % + 

в) У детей первого года жизни – 5 % 

27. Как определить тяжесть ожога? 

а) Временем, прошедшим с момента получения травмы до момента оказания 

медицинской помощи 

б) Временем воздействия причинного фактора 

в) Наличием ожога дыхательных путей + 

28. Ожоговый шок развивается при следующей площади: 

а) У лиц моложе 14 лет и старше 50 лет – 10 % поверхностных ожогов тела + 

б) Глубоких ожогов 1 – 4 % 

в) Поверхностных ожогов 1 – 10 % 

29. Выберите один из видов ожогов: 

а) Производственные 
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б) Случайные 

в) Электрические + 

30. Выделите один из видов ожогов: 

а) Случайные 

б) Лучевые + 

в) Бытовые 

Практическое занятие 8: Первая помощь при ожогах. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

 

1. Первая помощь при ожогах. 

2. Первая помощь при термических ожогах заключается в прекращении 

воздействия внешних факторов и обработке раны. 

3. Необходимо знать перечень признаков термических ожогов, при которых 

требуется вызывать «скорую помощь». 

4.  Своевременно оказанная первая помощь пострадавшему при термическом 

ожоге с соблюдением всех правил поможет облегчить боль и восстановить 

здоровье. 

5. Почему термические ожоги случаются наиболее часто? Поясните свой ответ 

примерами. 

6. Разновидности термических ожогов вы можете назвать. 

7. Ожоги, какой степени могут привести к шоковому состоянию. 

8. Дайте характеристику ожогам первой и второй степени. 

9. Оказания первой помощи при термических ожогах первой и второй степени. 

Самостоятельная работа: 

Задание 1.Составит реферат на тему: «Первая помощь при ожогах». 

 

Тема 9: Первая помощь при воздействии низких температур. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. Понятия «обморожение» и «переохлаждение». 

2. Причины обморожения и переохлаждения. 

3. Признаки обморожения и переохлаждения. 

4. О мерах по предупреждению обморожения и переохлаждения. 

5. О мерах оказания помощи при обморожении и переохлаждении. 

 

Задание 2.Тестирование: 

 

1. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является: 
1) наложение давящей повязки 

2) пальцевое прижатие 

3) наложение жгута 
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4) максимальное сгибание конечности 

  

2. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 
1) предохраняет рану от воздействия воздушной среды 

2) предохраняет рану от загрязнения 

3) закрывает рану 

4) уменьшает боль 

  

3. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

растяжениях? 
1) нанести йодистую сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

2) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

3) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной конечности, доставить пострадавшего в медицинское учрежде-

ние 

4) сделать массаж в месте растяжения, приложить тепло к месту растяжения, 

придать возвышенное положение повреждѐнной конечности 

  

4. Определите степень ожога, если у пострадавшего на пожаре поражены ткани, 

лежащие глубоко (подкожная клетчатка, мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, 

кости), частично обуглены ступни: 
1) I 

2) II 

3) III 

4) IV 

5. Отморожение – это повреждение тканей при действии _________ температур. 

1) высоких 

2) умеренных 

3) низких 

 

 В2 

1. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах? 
1) промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом 

2) промыть рану перекисью водорода, заклеить рану бактерицидным пластырем или 

наложить стерильную повязку 

3) смазать рану вазелином или кремом, наложить повязку 

4) промыть рану водой и обработать еѐ спиртом, наложить кровоостанавливающий 

жгут или закрутку 

  

2. Тѐмно-красный или бордовый цвет крови является признаком: 
1) артериального кровотечения 

2) венозного кровотечения 

3) капиллярного кровотечения 
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4) паренхиматозного кровотечения 

  

3. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ушибах? 
1) на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение 

2) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой поврежденной 

конечности и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

3) на место ушиба нанести йодистую сетку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение 

4) иммобилизовать место ушиба с помощью подручного материала, дать 

пострадавшему обезболивающее средство, напоить его горячим чаем или кофе 

  

4. Травма, которая возникла в результате воздействия на человека открытого 

огня, теплового излучения и т.д.: 

1) Обморожение 

2) Термический ожог 

3) Химический ожог 

  

5. Что из данного не относится к правилам оказания первой помощи при 

отморожении? 

1) скорейшее восстановление температуры и кровообращения в пораженных тканях 

2) постепенное согревание организма 

3) проведение мероприятий по профилактике отморожений 

 В3 
 

1. Что называется раной? 
1) повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных покровов, 

слизистых оболочек, глубоких тканей 

2) выхождение крови из поврежденных кровеносных сосудов 

3) опасное для жизни осложнение тяжелых повреждений 

4) возникновение гематомы в результате падения 

  

2. При оказании первой помощи в случае перелома опорно-двигательного 

аппарата запрещается: 
1) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей 

2) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость 

3) останавливать кровотечение 

4) проводить искусственную вентиляцию лѐгких 

  

3.  Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

закрытых переломах: 

1) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на место перелома 

наложить холод, доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

2) дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение 
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3) на место перелома наложить тугую повязку, дать обезболивающее средство, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

4) наложить на место перелома асептическую повязку, дать обезболивающее 

средство, положить пострадавшего на бок 

  

4. Какие существуют виды ожогов? 

1) химические и термические ожоги 

2) термические и солнечные ожоги 

3) химические, термические, электрические и лучевые ожоги 

  

5. Понятие отморожение или обморожение-это… 
1) повреждение тканей организма под воздействием низких температур. Нередко 

сопровождается общим переохлаждением организма и особенно часто затрагивает 

выступающие части тела, такие как ушные раковины, нос, недостаточно 

защищѐнные конечности, прежде всего пальцы рук и ног 

2) повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры или 

действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжѐлых 

металлов и др.) 

3) расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в 

организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание 

(например, убийство или самоубийство с помощью яда) 

  

6. При обморожении пальцев, ушных раковин или других частей тела 

запрещено: 
1) растирать обмороженные участки кожи снегом 

2) согревать эти места, прикрыв их руками в сухих тѐплых перчатках 

3) согревать руки, спрятав их в подмышках 

В4 

 

1.  Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глубжележащих 

тканей и поверхности внутренних органов в результате механического или 

иного воздействия, — это: 
1) разрыв связок 

2) растяжение мышц 

3) рана 

4) повреждение 

  

2. Какие основные правила оказания первой помощи нужно соблюдать при 

травмах опорно-двигательного аппарата? 
1) покой; обеспечение неподвижности, поврежденной части тела; холод; быстрое 

доставление пострадавшего в медицинское учреждение 

2) отсутствие внешнего физического раздражителя; тепло на травмированное место; 

обеспечение неподвижности поврежденной части тела 

3) своевременное наложение кровоостанавливающего жгута; проведение 

антисептики; контроль артериального давления 
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4) покой; своевременное наложение тугой повязки; быстрое доставление 

пострадавшего в медицинское учреждение 

  

3. Что необходимо при ожоге? 

1) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на 

поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг 

ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

2) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 

поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

3) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

  

 4. Определите, чего нельзя делать в случае ожога: 
1) Обрабатывать обожженный участок 30-40% спиртом или водкой 

2) Давать обильное питье пострадавшему 

3) Наносить на пораженный участок мазь, жир, крем 

  

5. Отморожению чаще всего подвергаются: 

1) пальцы ног и рук, нос, ушные раковины либо мочки ушей 

2) голова 

3) колени 

  

6. Определите, что характерно для ожогов, которые были получены в 

помещениях при пожаре? 

1) большая площадь 

2) ожог дыхательных путей 

3) судороги 

  

КЛЮЧ 

В1 1-3, 2-4, 3-3, 4-4, 5-3 

В2 1-2, 2-2, 3-1, 4-2, 5-3 

В3 1-1, 2-2, 3-1, 4-3, 5-1, 6-1 

В4 1-3, 2-1, 3-1, 4-3, 5-1, 6-2 

 

Практическое занятие 9: Первая помощь при воздействии низких температур. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 
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1. Понятия «обморожение» и «переохлаждение». 

2. Причины обморожения и переохлаждения. 

3. Признаки обморожения и переохлаждения. 

4. О мерах по предупреждению обморожения и переохлаждения. 

5. О мерах оказания помощи при обморожении и переохлаждении. 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1.Составит реферат на тему: «Первая помощь при воздействии низких 

температур». 

 

Тема10: Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

 

1. Понятие первой помощи. 

2. . Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

3. Общие правила оказания первой помощи. 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации». 

5. Признаки жизни. 

6. Признаки обморока. 

7. Первая помощь при отсутствии сознания. 

8. Основные причины остановки сердца. 

9. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

10. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

11. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

12. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 

Задание 2. Тестирование: 

 

1. Как проверяется пульс при бессознательном состоянии пострадавшего и при 

травмах? 

А) Пульс проверяется на сонной артерии. 

Б) Пульс проверяется на запястье. 

В) Приложив ухо к груди прослушивается сердцебиение. 

Г) Все перечисленные варианты. 

  

2. При проведении искусственной вентиляции легких методом «рот в нос» 

необходимо: 

А) Свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего, чтобы 

его рот был закрыт. 

Б) Не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью пострадавшего. 

В) Свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха. 

Г) Обеспечить надежную изоляцию рук пострадавшего. 
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3. Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой при оказании первой 

помощи: 

А) 5 надавливаний на грудную клетку – 1 вдувание воздуха. 

Б) 15 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха. 

В) 30 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха. 

Г) 40 надавливаний на грудную клетку – 3 вдувания воздуха. 

  

4. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной 

деятельности и дыхания у пострадавшего? 

А) Проведение непрямого массажа сердца. 

Б) Освобождение дыхательных путей, проведение искусственной вентиляции 

легких. 

В) Прием нитроглицерина под язык пострадавшего. 

Г) Освобождение дыхательных путей, проведение искусственной вентиляции легких 

и непрямого массажа сердца. 

  

5. Особенности проведения искусственной вентиляции легких детям: 

А) Частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по сравнению со 

взрослыми пострадавшими, не меняется. 

Б) Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением объема 

вдуваемого воздуха. 

В) Уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением объема 

вдуваемого воздуха. 

Г) Увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным увеличением объема 

вдуваемого воздуха. 

  

6. Частота вдуваний воздуха в минуту при проведении искусственной 

вентиляции легких составляет: 

А) 20-24 вдуваний в минуту для взрослых, 30-36 для детей. 

Б) 6-8 вдуваний в минуту для взрослых, 8-10 для детей. 

В) 8-10 вдуваний в минуту для взрослых, 12-20 для детей. 

Г) 12-14 вдуваний в минуту для взрослых, 6-8 для детей 

  

7. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации: 

А) В том положении, в котором был обнаружен пострадавший (колени 

реанимирующего выше уровня спины пострадавшего). 

Б) На спине, на ровной жесткой поверхности (колени реанимирующего на уровне 

спины пострадавшего). 

В) На спине, на ровной поверхности (колени реанимирующего ниже уровня спины 

пострадавшего). 

Г) На спине, на ровной поверхности (колени реанимирующего выше уровня спины 

пострадавшего). 

  

8. При проведении искусственной вентиляции легких методом «рот в рот» 

необходимо: 

А) Свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего. 
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Б) Зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы свободны. 

В) Нос пострадавшему не зажимать. 

Г) Обеспечить надежную изоляцию рук пострадавшего. 

  

9. Промывание желудка при отравлении в порядке первой помощи 

(немедицинским персоналом и без желудочного зонда) запрещено: 

А) При отравлениях у несовершеннолетних детей. 

Б) При отравлениях у лиц, не имеющих при себе документов, удостоверяющих 

личность. 

В) При отравлениях кислотами, щелочами, нефтепродуктами, при судорогах, в 

случае потери сознания пострадавшим. 

Г) При отравлении у лиц, страдающих эпилепсией. 

  

10. Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания 

(за исключением случаев, когда в связи с подозрением на травму позвоночника 

менять положение тела не рекомендуется) производится: 

А)  В положении на боку. 

Б)  В положении на спине. 

В) В положении с приподнятыми нижними конечностями. 

Г) В положении на животе. 

  

11. При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий жгут 

необходимо: 

А) Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места наложения. 

Б) Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое прижатие, затем 

накладывать на прежнее место. 

В) Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое прижатие, затем 

переносить выше прежнего места наложения. 

Г) Не ослаблять для предотвращения повторного кровотечения. 

  

12. Какие действия проводятся при проникающем ранении грудной клетки (с 

выходом воздуха в плевральную полость)? 

А) Придание пострадавшему возвышенного положения, первоначальное закрытие 

раны ладонью, затем закрытие раны повязкой, не пропускающей воздух - с 

использованием индивидуального перевязочного пакета, иного полиэтиленового 

пакета и т.п. 

Б) Придание пострадавшему возвышенного положения, первоначальное закрытие 

раны ладонью, закрытие раны повязкой, обеспечивающей фиксацию грудной клетки 

пострадавшего. 

В) Придание пострадавшему положения «на спине» первоначальное закрытие раны 

ладонью, затем закрытие раны повязкой, не пропускающей воздух - с 

использованием индивидуального перевязочного пакета, иного полиэтиленового 

пакета и т.п. 

Г) Придание пострадавшему положения «на боку», первоначальное закрытие раны 

ладонью, закрытие раны повязкой, обеспечивающей фиксацию грудной клетки 

пострадавшего. 
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13. Что необходимо сделать при ожоговой ране? 

А) Смазать рану маслом, наложить повязку. 

Б) Очистить рану и промыть ее холодной водой. 

В) Наложить чистую увлажненную повязку. 

Г) Обработать рану дезинфицирующим раствором. 

  

14. Если пострадавший находится в сознании и задыхается, или у него имеется 

ранение грудной клетки, в какое положение до прибытия скорой помощи он 

должен быть переведен? 

А) В положение «на спине». 

Б) В положение «полусидя». 

В) В устойчивое боковое положение. 

Г) В положение «на животе». 
 

15. Техника наложения кровоостанавливающего жгута предусматривает: 

А) Наложение жгута на одежду выше места кровотечения (с указанием времени 

наложения в записке). 

Б) Наложение жгута под одежду выше места кровотечения. 

В) Наложение жгута на одежду ниже места кровотечения (с указанием времени 

наложения в записке). 

Г) Наложение жгута под одежду ниже места кровотечения (с указанием времени 

наложения в записке). 

  

16. Что в первую очередь может помочь при возникновении не проходящих в 

покое острых болей за грудиной (в области сердца)? 

А) Обеспечение физической нагрузки. 

Б) Прием нитроглицерина под язык (только если пострадавший знает о своей 

болезни и имеет его при себе). 

В) Измерение давления и частоты пульса. 

Г) Проведение непрямого массажа сердца. 

  

17. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ на кожу следует: 

А) Протереть последовательно тремя тампонами - с 40% раствором этилового 

спирта, с 3% раствором бикарбоната натрия (соды), с мыльным раствором. 

Б) Промыть кожу холодной водой с мылом. 

В) Промокнуть сухой ветошью. 

Г) Обработать кожу дезинфицирующим раствором. 

  

18. Порядок оказания первой помощи при открытых переломах. 

А) Наложить шину и обезболить (по возможности). 

Б) Обезболить (по возможности), наложить повязку, наложить шину. 

В) Наложить шину, наложить повязку на рану. 

Г) Наложить повязку и жгут. 

  

19. Способы временной остановки кровотечения: 
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А) Максимальное сгибание конечности, наложение давящей повязки. 

Б) Наложение жгута (закрутки). 

В) Пальцевое прижатие. 

Г) Все перечисленные варианты. 

  

20. Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в 

дыхательные пути: 

А) Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных 

ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта - провести прием 

«Хемлика». 

Б) Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту. 

В) Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов 

ладонью между лопаток. 

Г) Провести искусственную вентиляцию легких. 

  

21. Какие правила оказания первой помощи соблюдаются при проникающем 

ранении в брюшную полость? 

А) Приподнять голову, дать сладкое теплое питье, накрыть рану стерильной 

салфеткой и положить холод на рану. 

Б) Не давать пострадавшему пить жидкость, не извлекать инородное тело, прикрыть 

рану стерильным перевязочным материалом. 

В) Не давать пострадавшему пить жидкость, извлечь инородное тело, накрыть рану 

стерильной салфеткой. 

Г) Дать пострадавшему обезболивающее, извлечь инородное тело, накрыть рану 

стерильной салфеткой. 

  

22. При повреждении костей предплечья или голени шину накладывают: 

А) С захватом двух суставов (выше и ниже места перелома). 

Б) С захватом трех суставов. 

В) С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава. 

Г) С захватом только нижнего (по отношению к месту перелома) сустава. 

  

23. Какова правильная последовательность действий при остановке 

артериального кровотечения? 

А) Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается чистая повязка, 

накладывается жгут (скрутка, ремень), указывается время наложения жгута. 

Б) Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается жгут (скрутка, 

ремень), накладывается чистая повязка, указывается время наложения жгута. 

В) Накладывается жгут (скрутка, ремень), накладывается чистая повязка, 

указывается время наложения жгута. 

Г) Проводится пальцевая остановка кровотечения, накладывается чистая повязка. 

  

24. Что надо делать при нахождении ранящего предмета в ране? 
А) Применить пальцевое прижатие, наложить жгут выше места ранения, вытащить 

ранящий предмет, наложить повязку. 
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Б) Оставить ранящий предмет в ране, зафиксировать предмет в ране, наложив 

вокруг него повязку. 

В) Вытащить предмет и быстро, без обработки раны антисептиком, наложить 

повязку. 

Г) Наложить жгут выше места ранения, вытащить ранящий предмет, обработать 

рану антисептиком. 

  

25. При повреждении костей плеча или бедра шину накладывают: 
А) С захватом трех суставов (двух ниже и одного выше места перелома). 

Б) С захватом только верхнего (по отношению к месту перелома) сустава. 

В) С захватом только двух суставов (выше и ниже места перелома). 

Г) С захватом только нижнего (по отношению к месту перелома) сустава. 

  

26. Что надо делать в случае, если у пострадавшего развился приступ 

эпилепсии (судорожный приступ)? 

А) Придерживать пострадавшего за голову, для предотвращения укуса языка и его 

западения ввести в рот ложку, по окончанию приступа перевести в устойчивое 

боковое положение. 

Б) Удерживать пострадавшего за руки и ноги, для предотвращения укуса языка и его 

западения ввести в рот ложку, по окончанию приступа перевести в устойчивое 

боковое положение. 

В) Придерживать пострадавшего за голову, не давая ее разбить, по окончанию 

приступа очистить рот, перевести в устойчивое боковое положение. 

Г) Придерживать пострадавшего за руки и ноги, по окончанию приступа очистить 

рот, перевести в устойчивое боковое положение. 

  

27. Время наложения кровоостанавливающего жгута: 
А) Летом – не более чем на 30 минут, зимой – не более чем на 1 час. 

Б) Не более чем на 30 минут, независимо от окружающей температуры. 

В) Летом – не более чем на 1 час, зимой – не более чем на 30 минут. 

Г) Не более чем на 1 час, независимо от окружающей температуры. 

  

 28. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

А) Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения. 

Б) Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки. 

В) Остановка кровотечения, наложение повязки. 

Г) Наложение повязки, обеззараживание раны. 

  

29. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ в глаза необходимо: 
А) Протереть глаза масляным тампоном. 

Б) Протереть глаза сухой ветошью. 

В) Промыть глаза обильной струей теплой воды, затем 2% раствором бикарбоната 

натрия (соды). 

 Г) Протереть глаза дезинфицирующим раствором. 

  



77 
 

30. При каких действиях достигается наибольшая эффективность оказания 

помощи при выведении пострадавшего из обморока? 

А) При нажатии на точку в центре носогубного треугольника. 

Б) При укутывании пострадавшего в одеяло, приведения его в боковое устойчивое 

положение. 

В) При поднятии ног пострадавшего выше уровня тела, при скручивающем нажатии 

на середину грудины, при наличии нашатырного спирта - при поднесении к носу и 

смазывании висков ваткой, смоченной нашатырным спиртом. 

Г) Провести искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. 

 

 

 Практическое занятие 10: Первая помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

Содержание занятия:  

дискуссия по учебным вопросам: 

 

1. Понятие первой помощи. 

2. . Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

3. Общие правила оказания первой помощи. 

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

5. Признаки жизни. 

6. Признаки обморока. 

7. Первая помощь при отсутствии сознания. 

8. Основные причины остановки сердца. 

9. Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

10. Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 

11. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

12. Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. Составит реферат на тему: «Первая помощь при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути». 

 

Тема 11: Первая помощь при отравлениях. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Пищевые отравления. 

2. Отравление лекарствами. 

3. Отравление снотворными средствами. 

4. Отравление наркотиками. 

5. Отравление алкоголем. 

6. Отравление ядовитыми растениями и грибами. 

7. Отравление бытовыми и моющими средствами. 

8. Отравление угарным и светильным газом. 
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9. Отравление ядохимикатами. 

10. Отравление кислотами и щелочам. 

 

Задание 2. Тестирование: 

 

1. Определите порядок оказания первой медицинской помощи при отравлении 

угарным газом: 

а) обеспечить теплом (согреть); 

б) при остановке или нарушении дыхания провести искусственную вентиляцию 

легких; в) вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ 

кислорода к дыхательным путям; г) дать понюхать с ватки нашатырный спирт; 

д) срочно доставить пострадавшего в лечебное заведение. 

 

2. Признаками пищевого отравления являются: 

а) рвота; 

б) понос; 

в) высокая температура; 

г) боли в животе. 

Найдите ошибку. 

 

3. Как правильно оказать в домашних условиях первую медицинскую помощь 

при пищевом отравлении? Из предложенных вариантов выберите 

необходимые действия и определите 

их очередность: 

а) измерить пострадавшему температуру; 

б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая; 

г) промыть пострадавшему желудок; 

д) на область желудка положить грелку; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

4. Во время работы на приусадебном участке при внесении в почву 

минеральных удобрений у подростка появилась боль в животе, 

головокружение, слабость. 

Определите, что с ним случилось? Выберите из предложенных вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность: 

а) дать теплого молока и чая; 

б) вызвать рвоту, 

в) дать выпить холодной воды 3-5 стаканов; 

г) измерить температуру; 

д) дать обезболивающие таблетки; 

е) дать выпить 2-3 стакана раствора питьевой соды; 

ж) вызвать «Скорую помощь». 

 

5. В нижеприведенном тексте определите правильные действия 

при промывании желудка: 



79 
 

а) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов холодной воды из-под крана; 

б) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов кипяченой воды или слабого 

раствора пищевой соды; в) надавливая на область живота вызвать рвоту; 

г) раздражая пальцами корень языка вызвать рвоту. 

 

6. К бытовым инсектицидам относятся: 

а) перекись водорода; 

б) уксусная кислота; 

в) вещества для уничтожения вредных насекомых (хлорофос, дихлофос, карбоном); 

г) ацетон. 

 

7. При попадании бытовых инсектицидов в желудок появляется: 

а) рвота; 

б) слизь из рта и носа; 

в) жидкий стул; 

г) головная и загрудинная боль; 

д) боль в суставах; 

е) обильное потоотделение. 

Найдите допущенную ошибку. 

 

8. Общими принципами неотложной помощи при поражении опасными 

химическими веществами являются: 

а) ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ; 

б) проведение дезинфекции в жилом помещении, где находится пострадавший; 

в) прекращение поступления яда в организм и удаление не всосавшегося; 

г) восстановление и поддержание жизненно важных функций организма. 

 

9. Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской 

помощи при поступлении СДЯВ через дыхательные пути: 

а) провести санитарную обработку; 

б) вынести пострадавшего из зараженной зоны; 

в) надеть на пострадавшего противогаз; 

г) прополоскать пострадавшему рот; 

д) направить пострадавшего в лечебное заведение. 

 

10. Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской 

помощи при попадании СДЯВ на кожу: 

а) провести санитарную обработку; 

б) применить дегазирующие растворы или обмыть кожу водой с мылом; в) промыть 

глаза водой в течение 10-15 минут; 

г) механически удалить СДЯВ; 

д) направить пострадавшего в лечебное заведение. 

 

11.Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской 

помощи при поступлении СДЯВ через рот: 

а) промыть желудок; 
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б) очистить кишечник; 

в) прополоскать рот водой; 

г) ввести абсорбенты; 

д) направить пострадавшего в лечебное заведение. 

 

12. К веществам с преимущественно удушающим действием относят такие 

СДЯВ, которые воздействуют главным образом на органы дыхания. Из 

нижеприведенных веществ выберите 

те, которые относятся к СДЯВ удушающего действия: а) аммиак; 

б) ртуть; 

в) оксилхлорид фосфора; г) синильная кислота; 

д) хлор. 

 

13. Из предложенных вариантов определите необходимые действия и их 

последовательность при оказании первой медицинской помощи 

пострадавшему при ингаляционном поражении 

СДЯВ удушающего действия: 

а) одеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «БКФ»; 

б) одеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»; 

в) освободить пострадавшего от одежды, стесняющей дыхание; 

г) в случае остановки дыхания провести искусственную вентиляцию легких; д) 

напоить пострадавшего чаем или кофе и дать съесть черных сухарей; е) вынести 

(вывести) пострадавшего из опасной зоны; 

ж) промыть пострадавшему желудок; 

з) срочно вызвать «Скорую помощь» или направить пострадавшего в лечебное 

учреждение; и) создать покой пострадавшему. 

 

14. Вещества преимущественно общеядовитого действия способны вызвать 

острые проблемы энергетического обмена, которые и являются в тяжелых 

случаях причиной гибели пострадавших. Из нижеприведенных веществ 

выберите те, которые относятся к СДЯВ общеядовитого действия: 

а) синильная кислота; 

б) сероуглерод; 

в) хлор; 

г) мышьяковистый водород; 

д) оксид углерода. 

 

15. Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их 

последовательность при оказании первой медицинской помощи в случае 

отравления синильной кислотой (воздействие на дыхательные пути и 

попадание внутрь): а) немедленно вывести (вынести) пострадавшего из опасной 

зоны; 

б) промыть желудок 0,1% перманганатом калия или 2% раствором натрия 

гидрокарбоната; в) дать солевое слабительное; 

г) дать обильное питье; 

д) дать рвотное средство; 
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е) согреть пострадавшего (грелки, одеяла); 

ж) обеспечить пострадавшему полный покой; 

з) срочно направить пострадавшего в лечебное учреждение; и) снять с 

пострадавшего загрязненную одежду. 

 

16. Вещества, обладающие удушающим действием, способны вызывать токсический 

отек легких и нарушить энергетический обмен. Из нижеприведенных веществ 

выберите те, которые 

относятся к СДЯВ удушающего и общеядовитого действия: а) азотная кислота; 

б) уксусная кислота; 

в) мышьяк; г) сероводород; д) сероуглерод. 

 

17. Из предложенных вариантов определите необходимые действия и 

последовательность при оказании первой медицинской помощи 

пострадавшему при ингаляционном поражении 

СДЯВ удушающего и общеядовитого действия, а) вывести (вынести) 

пострадавшего из опасной зоны; 

б) промыть пострадавшему глаза и кожу водой; 

в) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «Е»; г) 

надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»; д) 

придать пострадавшему полусидящее положение; 

е) положить пострадавшего на спину; 

ж) в случае остановки дыхания провести искусственную вентиляцию легких; з) 

прополоскать пострадавшему рот водой; и) направить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

18. К веществам нейротропного действия относятся СДЯВ, нарушающие 

механизм периферической нервной регуляции действующие на генерацию, 

проведение и передачу нервного 'импульса. Из нижеприведенных веществ 

выберите те, которые относятся к СДЯВ нейротропного действия: 

а) хлор; 

б) карбофос; 

в) висмут; 

г) сероуглерод; 

д) хлорофос. 

 

19. Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их 

последовательность при оказании первой медицинской помощи 

пострадавшему при ингаляционном поражении СДЯВ нейротропногодействия: 

а) уложить пострадавшего на спину; 

б) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «БКФ»; в) 

надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»; г) 

промыть глаза водой; 

д) направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

е) дать пострадавшему обезболивающие и успокаивающие средства; ж) вывести 

(вынести) пострадавшего из опасной зоны; 
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з) промыть пострадавшему желудок. 

 

20. К веществам, обладающим удушающим и нейротропным действием, 

относят токсические соединения, вызывающие отек легких, на фоне которого 

развивается тяжелое поражение нервной системы. Из нижеприведенных 

веществ выберите те, которые относятся к СДЯВ удушающего и 

нейротропного действия: а) хлор; 

б) аммиак; 

в) синильная кислота; 

г) серная кислота; д) сероводород. 

 

21. Определите из предложенных вариантов правильную последовательность 

при оказании первой медицинской помощи пострадавшему при отравлении 

аммиаком: а) согреть пострадавшего (грелки, одеяла); 

б) промыть пострадавшему глаза водой и закапать раствор сульфацил-натрия; в) 

надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «КД»; 

г) обеспечить покой и придать пострадавшему полулежащее положение; 

д) вынести (вывести) пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

ж) создать режим молчания; 

з) в нос закапать капли эдетринол; и) пить теплое молоко с боржомом и содой; к) 

горячие ножные ванны. 

 

22. Острые отравления соединениями тяжелых металлов и мышьяка 

характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта, нервной системы, 

почек, органов дыхания, крови, а также токсическим шоком. Из 

нижеприведенных веществ выберите те, которые относятся к тяжелым 

металлам: а) свинец; 

б) фосген; 

в) висмут; 

г) ртуть; 

д) фосфор.  

 

23.Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их 

последовательность при оказании первой медицинской помощи 

пострадавшему при отравлении солями тяжелых металлов: а) промыть 

загрязненные участки кожи и слизистых оболочек пострадавшего водой с мылом; 

б) дать пострадавшему 30-50 грамм активированного угля; 

в) напоить пострадавшего теплым молоком; 

г) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

д) вывести пострадавшего на свежий воздух; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

ж) промыть пострадавшему желудок 

 

24.Определите, каким СДЯВ произошло отравление, если имеется следующие 

признаки: пострадавший ощущает запах горького миндаля и металлический 
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привкус во рту, возникает головокружение, головная боль, тошнота и 

нарушение координации движений: а) аммиак; 

 

б) ртуть; 

в) синильная кислота. 

 

25.Определите каким СДЯВ произошло отравление, если имеются следующие 

признаки: отмечается раздражение глаз и верхних дыхательных путей, 

возбуждение, головная 

боль, тошнота, рвота: 

а) хлорофос; 

б) медь; 

в) сероводород. 

 

26. Определите каким СДЯВ произошло отравление, если имеются следующие 

признаки: общая слабость, озноб, рвота, беспокойство, головная боль, удушье, 

через 8-12 часов моча приобретает красный или бурый цвет, возможны 

судороги, нарушение сознания:  

а) хлор; 

б) мышьяковистый водород; в) сероуглерод. 

 

27. Определите каким СДЯВ произошло отравление, если имеются следующие 

признаки: спутанность сознания, возбуждение, возможны судороги верхних и 

нижних конечностей: а) аммиак; 

б) дихлорэтан; 

в) мышьяк. 

 

28. При отравлении лекарственными препаратами у пострадавшего 

наблюдается: 

а) возбуждение; 

б) потеря ориентации; 

в) кровотечение из носа; 

г) кожа бледнеет; 

д) пульс и дыхание учащаются. 

Найдите ошибку. 

 

29.Определите порядок оказания первой медицинской помощи при отравлении 

угарным газом: 

а) обеспечить теплом (согреть); 

б) при остановке или нарушении дыхания провести искусственную вентиляцию 

легких; в) вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ 

кислорода к дыхательным путям; г) дать понюхать с ватки нашатырный спирт; 

д) срочно доставить пострадавшего в лечебное заведение. 

2. Признаками пищевого отравления являются: 

а) рвота; 

б) понос; 
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в) высокая температура; 

г) боли в животе. 

Найдите ошибку. 

3. Как правильно оказать в домашних условиях первую медицинскую помощь при 

пищевом отравлении? Из предложенных вариантов выберите необходимые действия 

и определите их очередность: 

Тема 11: Практическое занятие 11: Первая помощь при отравлениях. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1. Пищевые отравления. 

2. Отравление лекарствами 

3. Отравление снотворными средствами 

4. Отравление наркотиками 

5. Отравление алкоголем 

6. Отравление ядовитыми растениями и грибами 

7. Отравление бытовыми и моющими средствами 

8. Отравление угарным и светильным газом 

9. Отравление ядохимикатами 

10. Отравление кислотами и щелочам 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1.Составит реферат на тему: «Первая помощь при отравлениях». 

 

Тема 12: Первая помощь при отсутствии сознания. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего. 

2. Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания и давления на грудину пострадавшего. 

3. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР. 

4. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи 

тучному пострадавшему, беременной женщине и ребѐнку. 

 

Задание 2.Тестирование: 

Отсутствие сознания - это: 

Варианты ответов 

 пострадавший не осознает окружающей действительности (как во сне) 

 пострадавший не реагирует на внешнюю стимуляцию 

 пострадавший находиться в ступоре 
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Вопрос 2 

Первая помощь при судорожном приступе: 

Варианты ответов 

 Положить пострадавшего набок, освободить от тесной одежды, повернуть голову 

пострадавшего на бок и удерживать ее от ударов, при рвоте удерживать 

пострадавшего в положении на боку,изолировать от опасных предметов, 

зафиксировать продолжительность приступа 

 держать пострадавшего за руки и ноги, удерживать голову пострадавшего, во 

избежании заглатывания и прикуса языка разжать зубы пострадавшего любым 

плоским предметом и удерживать им же язык. 

Вопрос 3 

Нарушение дыхания это: 

 это любое значимое отклонение характеристик дыхания человека (глубина, ритм 

дыхательных движений) от нормы. 

 полная остановка дыхания, синюшность кожных покровов 

Вопрос 4 

Первая помощь при нарушении дыхания: 

 Восстановить и сохранить проходимость дыхательных путей; Облегчить дыхание 

(ослабить стягивающую и стесняющую одежду); Если в дыхательных путях 

находится инородное тело, необходимо устранить инородное тело; При одышке 

верхнюю часть туловища приподнять кверху; При удушьи и остановке дыхания 

применить искусственное дыхание и другие реанимационные меры; Вызвать скорую 

помощь. 

 Проверить наличие дыхания любым способом (зеркало, перышко и т.д.), при 

отсутствии начать непрямой массаж сердца 

Вопрос 5 

Первая помощь при бронхиальной астме: 

 Вызвать скорую помощь; 2. Ослабить одежду, обеспечить приток воздуха; 3. 

Усадить его так, чтобы он мог упереться руками в край стула или кресла и 

подключить дополнительную мускулатуру к процессу дыхания; 4. Нужно 

попытаться успокоить больного и научить его дышать правильно. Правильное 

дыхание для него будет заключаться в длинном выдохе, сопровождающемся 

надуванием щек; 5. Если же у больного во время приступа удушья обнаружился 

ингалятор с бронхорасширяющим лекарством, нужно сделать впрыскивание (либо 

сам, либо медработник). 

 Дать успокоительное, горячий чай, укутать пострадавшего 

Вопрос 6 

Сердечно-легочная реанимация это - 

 комплекс неотложных мероприятий, направленных на восстановление 

жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. 

Включает компрессии грудной клетки на глубину 5—6 см со скоростью 100—120 

нажатий в минуту (30 компрессий, 2 вдоха) 

 комплекс неотложных мероприятий, направленных на восстановление 

жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. 

Включает компрессии грудной клетки на глубину 3-4 см со скоростью 50-60 

нажатий в минуту (15 компрессий, 2 вдоха) 
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 комплекс неотложных мероприятий, направленных на восстановление 

жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти. 

Включает компрессии грудной клетки на глубину 5-8 см со скоростью 120—150 

нажатий в минуту 

Вопрос 7 

Особенности проведения СЛР у детей: 

 Проводится также, как и у взрослых 

 Надавливания на грудину выполняются на глубину, равную одной трети 

поперечного размера грудины (примерно 4 см . у детей до 1 года и 5 см. у детей 

старшего возраста). 

Вопрос 8 

Продолжительность оказания СЛР: 

 30 мин 

 31 мин 

 до приезда скорой помощи 

 5-6 мин 

Вопрос 9 

укажите номер по которому можно вызвать скорую помощь 

 103 

 003 

 030 

Вопрос 10 

Укажите продолжительность клинической смерти: 

 5-6 мин 

 10-20 мин 

60 мин 

 

Практическое занятие 12: Первая помощь при отсутствии сознания. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

 

1. Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и 

кровообращения. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у 

пострадавшего. 

2. Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР). Техника 

проведения искусственного дыхания и давления на грудину пострадавшего. 

3. Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных 

мероприятий. Показания к прекращению СЛР. Мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР. 

4. Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении 

проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания. Особенности оказания первой помощи 

тучному пострадавшему, беременной женщине и ребѐнку. 

 

Самостоятельная работа. 

Задание 1.Составит реферат на тему: 
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«Первая помощь при отсутствии сознания». 

Тема 13: Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

Инфекции, передаваемые половым путем. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1.Инфекционные болезни. 

2. Инфекционные болезни, классификация и профилактика. 

 

Задание 2.Тестирование: 

1паротит 

2сифилис 

3вирусный гепатит А 

4гонорея 

5хламидиоз 

6сальмонеллез 

7трихомоноз 

 

Возбудителем сифилиса является 
1гонококк 

2хламидия 

3стафилококк 

4бледная трепонема 

 

Венерическое заболевание, сопровождающееся следующими симптомами: 

жгучие боли в мочеиспускательном канале в начале мочеиспускания. 
1сифилис 

2гонорея 

3генитальный герпес 

4хламидиоз 

 

Венерическое заболевание, основным симптомом которого является появление 

пузырьков и язвочек на половых органах и вокруг них 

1сифилис 

2гонорея 

3генитальный герпес 

4трихомоноз 

 

Заболевание, обнаруживающее себя белыми или желтыми выделениями из 

влагалища с характерным "рыбным" запахом 

1хламидиоз 

2трихомоноз 

3гонорея 

4сифилис 
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Какие утверждения верны для ИППП? 
1передаются только половым путем 

2часто протекают скрыто без ярко выраженных симптомов 

3могут от матери предаваться плоду во время беременности 

4поражают только мочеполовую систему 

 

Профилактика ИППП включает: 
1специфическую медикаментозную профилактику 

2ведение упорядоченной половой жизни, вступление в сексуальные отношения 

только с хорошо знакомыми людьми, верность своему сексуальному партнеры 

3использование надежных средств контрацепции 

4соблюдение правил личной гигиены 

 

ВИЧ НЕ передается 
1через кровь 

2при половом контакте 

3бытовым путем 

4при использование медицинских инструментов, загрязненных кровью, содержащей 

возбудитель 

5при укусах насекомых 

6при рукопожатии 

 

Что характерно для ВИЧ и СПИДа? 
1.ВИЧ может передаваться от инфицированной матери детям во время 

беременности мужчины заражаются чаще, чем женщины 

2.существуют специальные медикаменты, способные вылечить СПИД 

3СПИД неизлечим, но существует специальная поддерживающая терапия 

причиной смерти от СПИДа является ВИЧ 

4.человек умирает от сопутствующих заболеваний 

 

Как ВИЧ действует на организм человека? 
1поражает нервную систему, вызывая дегенеративные изменения в нервных клетках 

2поражает дыхательную систему 

3разрушает иммунную систему 

 

Через какое время после предполагаемого заражения нужно начинать сдавать 

кровь на антитела к ВИЧ? 
1через 2-3 дня 

2через месяц 

33-6 месяцев 

4через 1-2 года 

 

Ответы: 

1. 2,4,5,7 

2. 4 

3. 2 
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4. 3 

5. 2 

6. 2,3 

7. 2,3,4 

8. 3,5,6 

9. 1,4,6 

10. 3 

11. 3 

 

Практическое занятие 13: Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика. 

 Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

 

1.Инфекционные болезни. 

2. Инфекционные болезни, классификация и профилактика. 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1.Составит реферат на темы: 

«Инфекционные болезни», «Инфекционные болезни, классификация и 

профилактика». 

 

 Тема 14: Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Основы ухода за младенцем. 

 

Задание 1.  

Перечень вопросов для устного обсуждения 

 

1. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

2. Основы ухода за младенцем. 

3. Что нужно знать будущим родителям. 

4. Физиологически зрелые и незрелые дети. 

5. Методика компенсации физиологической незрелости. 

 

Задание 2.Тестирование: 

 

Здоровье вашего будущего ребѐнка зависит от вашего здоровья и здоровья 

отца ребѐнка. 
Будущим родителям желательно заранее, ещѐ до наступления беременности, 

выяснить, можно ли им иметь детей и способны ли они произвести на свет здоровое 

потомство. Если это необходимо, то молодым супругам могут предложить пройти 

медицинское обследование. 

В наше время здоровье молодых людей вызывает серьѐзную озабоченность, так 

как значительная часть из них имеют различные заболевания, и в частности такие, 

при которых может возникнуть необходимость отказа от рождения ребѐнка. 
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Отметим, что ни одна супружеская пара не хотела бы иметь ребѐнка с 

врождѐнными отклонениями здоровья. Однако необходимо знать, что существует 

целый ряд факторов, которые оказывают влияние на здоровье будущего ребѐнка. 

Среди этих факторов в первую очередь обратим ваше внимание на наследственные 

болезни. 

 Известно более 10 000 наследственных болезней и синдромов, определяющих 

довольно значительный «генетический груз» человечества. 
Современная медицина располагает определѐнными методами прогнозирования 

возможности появления ребѐнка с наследственной болезнью. Существует медико-

генетическое консультирование как вид медицинской помощи населению, 

направленной на профилактику наследственных болезней. Основными задачами 

медико-генетического консультирования являются: постановка диагноза с помощью 

генетических методов, определение степени риска рождения ребѐнка с 

наследственной болезнью, прогноз здоровья ребѐнка и объяснение медико-

генетического заключения, проведение защитных мероприятий по профилактике 

рождения ребѐнка с врождѐнными пороками развития и наследственными 

заболеваниями. 

Необходимо знать, что степень риска рождения ребѐнка с наследственной 

болезнью варьируется от высокой до низкой. Наследственная болезнь может 

развиться у ребѐнка, рождѐнного практически здоровыми родителями, если оба они 

являются скрытыми носителями одного и того же генетического дефекта. 

Врач-генетик с определѐнной степенью вероятности может определить риск 

рождения ребѐнка с наследственной болезнью. Если вероятность велика, то 

рисковать не стоит, но выбор всегда за вами. 

 Кроме наследственных факторов, на здоровье будущего ребѐнка оказывает 

определѐнное влияние и состояние физического здоровья родителей, особенно 

матери. 
Любые болезни матери влияют на внутриутробное развитие ребѐнка. Кроме того, 

беременность нередко обостряет хроническую болезнь женщины и может 

возникнуть опасность для еѐ жизни. Поэтому будущим родителям желательно 

пройти медицинское обследование, выявить и устранить очаги инфекции. 

Внутриутробное заражение ребѐнка, к примеру, возможно из-за больных зубов, 

гайморита, бронхита, воспалительных заболеваний половых органов и др. Очень 

важно беременность планировать заранее и, готовясь к ней, привести своѐ здоровье 

в возможно лучшее состояние. 

 Отметим ряд заболеваний, при наличии которых противопоказана 

беременность для женщин: • тяжѐлый врождѐнный или приобретѐнный порок 

сердца с явлениями нарушения кровообращения; • хроническая почечная 

недостаточность в результате болезней почек; • тяжѐлое течение эндокринных 

заболеваний (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, надпочечников); 

• онкологические заболевания; 

• некоторые вирусные и паразитарные инфекции (краснуха, корь и др.). 

Во всех случаях необходимо добиться стойкого улучшения состояния здоровья и 

поддерживать его во время беременности. 

 Помните: вы несѐте ответственность не только за своѐ здоровье, но и за 

здоровье будущего ребѐнка. 
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Часто на вероятность рождения здорового ребѐнка влияет резус-несовместимость 

крови у родителей, что приводит к резус-конфликту крови плода с кровью матери. 

Резус-несовместимость матери и плода может привести к очень тяжелым 

последствиям для ребѐнка. 

 Резус-фактор — это врождѐнное групповое свойство эритроцитов человека, 

обусловленное наличием в них антигенов одной из многих групп крови, так 

называемый резус (Rh). Антигены — чужеродные для организма 

высокомолекулярные вещества органического происхождения, способные 

вызвать образование специфических белков - антител и взаимодействовать с 

ними. Как вам уже известно из курса биологии, это свойство не зависит от 

свойств других систем групп крови, передаѐтся по наследству и сохраняется в 

течение всей жизни человека. 
Резус-фактор находится в эритроцитах примерно у 85% людей, кровь которых 

называют резус-положительной (Rh+). Кровь остальных людей не содержит резус-

фактора и называется резус-отрицательной (Rh~). Если кровь у матери резус-

отрицательна, а у отца ребенка резус-положительна, то в такой семье во время 

первой беременности иммунная система организма матери учится распознавать 

антигены плода. Обычно это происходит на достаточно больших сроках 

беременности. Во время второй и последующих беременностей организм матери 

начинает вырабатывать антитела против резус-фактора ребѐнка. Проникая в кровь 

плода, они вызывают склеивание эритроцитов. С каждой повторной беременностью 

резус-конфликт усиливается, так как резус-антитела матери сохраняются от 

предыдущего ношения плода, а, следовательно, опасность для здоровья будущего 

ребѐнка повышается. 

 Каждая девушка должна знать свою резус-принадлежность. Установлено, что 

у женщины с резус-отрицательной кровью, у которой не было абортов и 

переливаний резус-положительной крови, первая беременность с вероятностью 95 

% завершится рождением здорового ребѐнка. От второй беременности у таких 

матерей больным рождается каждый второй ребѐнок. Молодым супругам 

необходимо помнить, что если у женщины кровь резус-отрицательная, то нельзя 

прерывать первую беременность. Однако это не означает, что в такой семье нельзя 

иметь более одного ребѐнка. Можно и нужно родить ещѐ столько детей, сколько вам 

хочется. Надо только помнить, что при повторных родах врач должен ввести 

новорождѐнному специальную антисыворотку, которая ликвидирует резус-

конфликт в его крови. В более тяжѐлых и редких случаях, когда антисыворотка по 

каким-то причинам не помогает, делается так называемое обменное переливание 

крови новорождѐнному. 

 Большое значение для сохранения здоровья женщины и будущего ребѐнка 

имеет своевременная постановка на учѐт в женской консультации. Не стоит 

откладывать визит в женскую консультацию к акушеру-гинекологу (вклейка, фото 

6). Если очередная менструация задержалась, нужно сразу, не позднее 7-8 недель, 

обратиться к врачу. Чем раньше вы придѐте в консультацию, тем точнее будет 

установлено время зачатия, тем точнее в дальнейшем будет определяться 

соответствие развития ребѐнка сроку беременности. Кроме того, при наличии в 

семье случаев наследственных заболеваний, если обратиться в женскую 

консультацию на раннем сроке беременности, акушер-гинеколог может направить 
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вас в медик генетическую консультацию для проведения обследования. Таким 

образом, начиная с 7-8 недель беременности можно с высокой эффективностью 

предотвратить рождение больного ребѐнка. 

Известен ряд причин, нарушающих внутриутробное развитие плода и 

приводящих к тяжѐлым болезням, врождѐнным порокам развития и гибели ребѐнка. 

В разных регионах от 17 до 30% беременных женщин составляют группу высокого 

риска. Это женщины, состояние здоровья которых во время беременности 

представляет угрозу для жизни плода. Однако в настоящее время разработаны 

специальные методы ведения беременности у женщин с различными 

заболеваниями, позволяющие им родить вполне здоровых детей. 

 В настоящее время в Российской Федерации принимаются самые 

эффективные меры медицинского обслуживания населения по сокращению 

уровня материнской и младенческой смертности и укрепления 

репродуктивного здоровья населения и здоровья детей. Будущим мамам ни в 

коем случае не стоит пренебрегать современной и регулярной медицинской 

консультацией в жизненных ситуациях, связанных с репродуктивным 

здоровьем. 

Выводы 

1. Грамотное и обоснованное управление своими поступками в повседневной 

жизнедеятельности, своевременное и регулярное медицинское консультирование по 

вопросам репродуктивного здоровья - важнейшие условия сохранения вашего 

здоровья и возможности по достижении совершеннолетия родить здорового 

ребѐнка. 

2. Резус-несовместимость крови родителей может повлиять на здоровье будущего 

ребѐнка. 

3. Своевременная постановка беременной женщины на учѐт в женской 

консультации поможет под наблюдением специалистов выносить плод и родить 

здорового ребѐнка. 

 

Практическое занятие 14: Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Основы ухода за младенцем. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

 

1. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

2. Основы ухода за младенцем. 

3. Что нужно знать будущим родителям. 

4. Физиологически зрелые и незрелые дети. 

5. Методика компенсации физиологической незрелости. 

6. Какие факторы могут оказать отрицательное влияние на рождение здорового 

ребѐнка? 

7. Почему так важно знать о группе крови вашего будущего супруга перед 

вступлением с ним в брак? 

8. Какие меры принимаются в государстве для снижения факторов риска рождения 

ребѐнка с врождѐнными отклонениями в здоровье? 
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Самостоятельная работа: 

Задание 1. Составит реферат на темы: 

 

Подготовьте сообщение на тему: «Влияние состояния здоровья матери на здоровье 

будущего ребѐнка», «Что нужно знать будущим родителям». 

 

Тема 15: История создания Вооруженных Сил России. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Структура вооруженных сил российской федерации 

2. Сухопутные войска. 

3. Военно-Воздушные Силы 

4. Военно-Морской Флот. 

5. Ракетные войска стратегического назначения. 

6. Воздушно-десантные войска. 

7. Воздушно-десантные войска. 

 

Задание 2. Тестирование: 

1. Воинская обязанность - это 
А) особый вид государственной службы, исполняемый гражданами в ВС и других 

войсках; 

Б) установленный законом долг граждан нести службу в рядах Вооруженных Сил и 

выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны; 

В) установленный государством почетный долг граждан с оружием отражать 

нападение вероятного противника; 

Г) готовность гражданина проходить воинскую подготовку и выполнять другие 

обязанности. 

 

2. Комиссия по постановке на воинский учет утверждается в следующем 

порядке: 
А) военный комиссар района (города) – председатель комиссии, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи – 

специалисты; 

Б) должностное лицо военного комиссариата – председатель комиссии, психолог, 

секретарь комиссии, врачи – специалисты; 

В) представитель командования военного округа, представитель органа местного 

самоуправления, врачи – специалисты; 

Г) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) 

органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи – специалисты. 

 

3. Обороноспособность государства - это 

А) степень подготовленности Вооруженных Сил к защите от агрессии; 

Б) степень подготовленности государства к защите от агрессии; 

В) степень подготовленности органов управления государства, противостоять 

угрозам агрессии со стороны противника; 
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Г) уровень мобилизационной подготовки органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 

организаций, территории и населения страны. 

 

4. Комплекс мероприятий по переводу на военное положение ВС, экономики 

государства и органов государственной власти называется 
А) призыв на военную службу; 

Б) демобилизация; 

В) мобилизация; 

Г) допризывная подготовка. 

 

5. В соответствии с Федеральным законом « О воинской обязанности и военной 

службы» первоначальная постановка граждан на воинский учет 

осуществляется 
А) в период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения гражданами возраста 15 

лет; 

Б) в период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

В) в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

Г) после окончания учебы и получения основного полного образования в период с 

30 августа по 31 октября по достижении возраста 18 лет. 

 

6. День защитника Отечества 23 февраля установлен в ознаменование: 
А) дня первой победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 

1918 году; 

Б) разгрома Советской Армией немецко – фашистских войск под Сталинградом в 

феврале 1943г; 

В) снятия блокады Ленинграда в 1944 году; 

Г) победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками под Москвой в 

1941г. 

 

7. Граждане Российской Федерации проходят военную службу 
А) только в добровольном порядке (по контракту); 

Б) только по окончании образовательного учреждения высшего профессионального 

образования; 

В) только по призыву, по достижении определенного возраста; 

Г) по призыву и в добровольном порядке (по контракту). 

 

8. К видам вооруженных сил РФ относятся: 
А) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска; 

Б) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот; 

В) Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, танковые войска, 

мотострелковые войска; 

Г) Военно-морской флот, Космические войска, РВСН, Сухопутные войска. 

 

9. Ракетные Войска Стратегического Назначения – это: 
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А) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, предназначенные для нанесения 

ответного удара по противнику; 

Б) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, предназначенные для отражения 

удара противника; 

В) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием и предназначенные для 

выполнения особых стратегических задач; 

Г) это ракетные комплексы, системы управления и подразделения обеспечения 

пуска ракет. 

 

10. Сухопутные Войска - это 
А) вид ВС, предназначенный преимущественно для ведения боевых действий на 

суше; 

Б) вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных боевых 

задач; 

В) род войск, обеспечивающий выполнение любых боевых задач при ведении 

военных действий; 

Г) род войск, способный выполнять боевые задачи по предотвращению военной 

угрозы. 

 

11. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 
А) годен к военной службе; 

Б) временно не годен к военной службе; 

В) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Г) ограниченно годен к военной службе. 

 

12. Порядок организации воинского учета граждан, подготовки их к военной 

службе, призыва на военную службу и ее прохождение определены: 
А) в законе «Об обороне»; 

Б) в законе «О воинской обязанности и военной службе»; 

В) в законе «О статусе военнослужащих»; 

Г) в законе « О безопасности». 

 

13. Назовите обязанности, которые распространяются на всех 

военнослужащих, независимо от их должностного положения, воинского 

звания, принадлежности к виду или роду войск. В них выражается существо 

воинского долга: 
А) общие; Б) должностные; В) специальные; Г) конкретные. 

 

14. Верховный главнокомандующий ВС РФ в соответствии с Конституцией 

является 
А) министр обороны; 

Б) президент РФ; 

В) председатель федерального собрания; 

Г) командующий сухопутными войсками. 

 

Практическое занятие 15: История создания Вооруженных Сил России. 
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Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1. Сухопутные войска. 

2. Военно-Воздушные Силы. 

3. Структура вооруженных сил российской федерации. 

4. Военно-Морской Флот. 

5. Ракетные войска стратегического назначения. 

6. Воздушно-десантные войска. 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. 

Подготовить реферат по теме: «История создания Вооруженных Сил России». 

 

 

Тема16: Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 

обязанности. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Основные понятия о воинской обязанности. 

2. В/учет. 

3. Организация воинского учета и его предназначение. 

4. Первоначальная постановка граждан на в/учет. 

5. Обязанности граждан по воинскому учету. 

6. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на /учет. 

Задание 2. Тестирование: 

1. Что такое оборона Российской Федерации? 
А. Военное учреждение; 

Б. Военные законы; 

В. Система мер по обеспечению готовности государства к нападению на 

противника; 

Г. Система мер по обеспечению готовности к защите от нападения. 

 

2 Что представляет собой военная служба? 
А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

Б. Служба имеющая приоритет перед другими видами государственной службы; 

В. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

Г. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 
А. Гражданами; 

Б. Военнообязанными; 

В. Призывниками; 

Г. Военнослужащими. 

 

4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую 

армию? 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
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А. От 16 до 18 лет; 

Б. От 18 до 27 лет; 

В. От 28 до 32 лет; 

Г. От 33 до 35 лет. 

 

5. В какой период осуществляется первоначальная постановка на воинский 

учѐт граждан мужского пола? 
А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня; 

Г. В течение всего календарного года. 

 

6.В какой период осуществляется первоначальная постановка на воинский 

учѐт граждан женского пола после получения ими военно-учетной 

специальности? 

А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня; 

Г. течение всего календарного года. 

 

7. Под воинской обязанностью понимается: 

А. Установленный законом почѐтный долг граждан защищать своѐ Отечество; 

Б. Прохождение военной службы, самостоятельная подготовка к службе в ВС; 

В. Долг граждан нести службу в ВС в военное время. 

 

8. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 
А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 

В. только по призыву, по достижении определенного возраста. 

 

9.Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, 

- это: 
А. Воинский учет; 

Б. Воинский контроль; 

В. Учѐт военнослужащих. 

 

10.На сколько периодов разделяют обязательную подготовку гражданина к 

военной службе? 
А.1; 

Б.2; 

В.3; 

Г.4. 

 

11.Как называют человека, состоящего на воинском учете, до момента 

отправки его со сборного пункта к месту прохождения военной службы? 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
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А. Гражданами; 

Б. Военнообязанными; 

В. Призывниками; 

Г. Военнослужащими. 

 

12.Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ 
А. Путин В.В; 

Б. Медведев Д. А.; 

В. Шойгу С.К.; 

Г. Пучков В.А. 

 

Практическое занятие 16: Воинская обязанность. Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

 

1. Что означает понятие «воинская обязанность»? 

2. Что составляет правовую основу воинской обязанности и военной службы в РФ? 

1. Что предусматривает воинская обязанность? 

2. Какие категории граждан должны состоять на воинском учете? 

3. Как осуществляется в/учет граждан в РФ? 

4. Каковы обязанности граждан по воинскому учету? 

5. Что такое мобилизация, какие виды мобилизации различают и в каких случаях она 

объявляется? 

6. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе? 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. Составит реферат на тему: «Воинская обязанность. Основные понятия 

о воинской обязанности». 

 

Тема 17: Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. Цели Организация обязательной подготовки граждан к военной службе. 

2. Организация обязательной подготовки граждан к военной службе. 

3. Получение гражданами начальных знаний в области обороны.  

4. Подготовка по военно-учетным специальностям.  

 

Задание 2. Тестирование1.На основе какого закона проводится обязательная и 

добровольная подготовка граждан к военной службе? 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrue-love.myspbrf.ru%2Ftest-obg-bgd11.html%23part3
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а) "Об обороне", 

б) "О воинской обязанности и военной службе", 

в) "О статусе военнослужащих" 

2.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

а) подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и 

учебных пунктах органов местного самоуправления, . 

б). участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

в). членство в какой-либо организации, имеющей военную направленность; 

г). овладение одной или несколькими военно-учѐтными специальностями; . 

д). прохождение медицинского освидетельствования. . 

3.Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к 

военной службе? а) ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней 

гимнастики 

б) заниматься военно-прикладными видами спорта; 

в) обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

ВУЗах. 

4. Выберите из перечисленного военно-прикладные виды спорта, 

культивируемые в Вооруженных Силах РФ. 

а) Тяжелая атлетика 

б) Мотоциклетный спорт 

в) Парашютный спорт 

г) Хоккей 

5.Молодой солдат смог подтянуться на перекладине 8 раз. Какую оценку он 

получит? 

а) Плохо 

б) Удовлетворительно 

в) Хорошо 

г) Отлично 

Показать правильный ответ 

6.Что не предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

а) Прохождение медицинского освидетельствования 

б) Овладение одной или несколькими военно-учѐтными специальностями 

в) Членство в какой-либо организации, имеющей военную направленность 

г) Подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях 

7.Кого готовят средние и высшие военно-образовательные учреждения? 

а) Прапорщиков 

б) Генералов 

в) Офицеров 

8. Что предусматривает получение начальных знаний в области обороны  

  а) организацию системы защиты населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций, 

б) получают необходимые знания по основам здорового образа жизни, 

в) знания об обороне государства и о воинской обязанности, 

г) приобретают практические навыки по гражданской обороне. 

д) все ответы правильные 
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9.Подготовка по основам военной службы предусматривает  

а) участие в различных спортивных соревнованиях 

б) знакомство с образцами вооружения и военной техники, 

в) размещением и бытом личного состава воинских частей, их боевыми традициями; 

10.Военно-патриотическое воспитание — это: 

а) многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная 

деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций 

по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного 

чувства верности своему Отечеству; 

б) направление на призывную комиссию; 

11. Юноши, овладевшие военно- учетными специальностями, при призыве на 

военную службу вправе выбрать вид и род войск Вооруженных Сил РФ, другие 

войска, воинские формирования и органы с учетом реальной потребности в 

таких специалистах. 

а) правильно б) ложь 

12. Формы добровольной подготовки гражданина к военной службе, которыми 

являются это: 

а) занятие военно-прикладными видами спорта; 

б) обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах Вооруженных 

сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

в) обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при 

государственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. 

г) обязательное участие на различных мероприятиях 

Практическое занятие 17: Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание занятия:  

дискуссия по учебным вопросам: 

1. Цели Организация обязательной подготовки граждан к военной службе. 

2. Организация обязательной подготовки граждан к военной службе. 

3. Получение гражданами начальных знаний в области обороны.  

4. Подготовка по военно-учетным специальностям.  

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. 

Подготовить реферат по теме: «Обязательная подготовка граждан к военной 

службе». 

 

Тема 18: Уставы Вооружѐнных сил России. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3. Внутренний порядок, размещения и быт военнослужащих. 
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4. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. 

 

Задание 2. Тестирование: 

дискуссия по учебным вопросам: 

 

1. Уставы ВС РФ подразделяются на: 

A) Боевые и общевоинские 

B) Тактические, боевые и общевоинские 

C) Уставы родов войск и строевые         

D) Тактические, стрелковые и общевоинские 

2. Какой устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности 

военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных 

взысканий, права командиров (начальников) по их применению, а также 

порядок подачи и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб? 

A) Дисциплинарный устав ВС РФ 

B) Устав внутренней службы ВС РФ 

C) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

D) Дисциплинарный устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

3. Что такое общевоинские уставы? 

A) Распорядок дня внутри воинской части 

B) НПА, которые регламентируют жизнь и быт военнослужащих, их 

взаимоотношения между собой. 

4. Дата принятия Устав ВС РФ 

A) 21.07.2001 

B) 21.07.2000 

C) 21.07.2007 

5. Может ли быть наложено на военнослужащего, совершившего 

дисциплинарное правонарушение, более одного взыскания? 

A) Да 

B) Нет 

C) По решению командира 

6. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести? 

A) Уголовную 

B) Гражданскую 

C) Дисциплинарную 

D) Административную 

7. К общевоинским уставам ВС РФ относятся: 

A) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС 

РФ, Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС 

РФ 

B) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ 

C) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС 

РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ 
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8. Может ли быть наложено дисциплинарное взыскание на весь личный состав 

подразделения вместо наказания непосредственных виновников? 

A) Да 

B) Нет 

C) по решению командира 

9. Какое из перечисленных ниже взысканий, налагаемых на военнослужащих, 

не является дисциплинарным? 

A) Строгий выговор 

B) Назначение в наряд вне очереди 

C) Административный арест 

D) Арест содержанием на гауптвахте до 10 суток 

10. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с 

оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на 

машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого 

смотра; положение Боевого Знамени в строю воинской части, порядок его 

выноса; обязанности военнослужащих перед построением в строго и 

требования к их строевой подготовке, а также способы передвижения 

военнослужащих на поле боя и порядок действий при внезапном нападении 

противника? 

A) Устав внутренней службы ВС РФ 

B) Строевой устав ВС РФ 

C) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

D) Строевой устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

11. Боевые уставы ВС РФ содержат: 

A) Практические рекомендации родам войск об их деятельности в военное время 

B) Организационные принципы жизни, быта и деятельности военнослужащих 

C) Практические и теоретические положения и практические рекомендации на 

использование войск в бою 

D) Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск 

в бою 

12. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц 

гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует 

проведение гарнизонных мероприятий с участием войск? 

A) Строевой устав ВС РФ 

B) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

C) Устав внутренней службы ВС РФ 

D) Устав внутренней службы, гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

правильные ответы, решения к тесту: 

Вопрос №1 
Правильный ответ — A 

Вопрос №2 
Правильный ответ — A 

Вопрос №3 
Правильный ответ — A 

Вопрос №4 
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Правильный ответ — A 

Вопрос №5 

Правильный ответ — B 

Вопрос №6 
Правильный ответ — C 

Вопрос №7 
Правильный ответ — C 

Вопрос №8 
Правильный ответ — B 

Вопрос №9 
Правильный ответ — C 

Вопрос №10 
Правильный ответ — B 

Вопрос №11 
Правильный ответ — D 

Вопрос №12 
Правильный ответ — в 

 

Практическое занятие 18: Уставы Вооружѐнных сил России. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 

2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 

3. Внутренний порядок, размещения и быт военнослужащих. 

4. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. 

 

Задание 1. 

Подготовить реферат по теме: «Уставы Вооружѐнных сил России.». 

 

Тема 19: Призыв на военную службу. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Призыву на военную службу подлежат. 

2. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. 

3. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане. 

4. Организация призыва граждан на военную службу. 

5. Состав призывной комиссии. 

 

Задание 2. Тестирование: 

1. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте… 

а) от 20 до 25 б) от 18 до 27 в)от 16 до 30 

2. Какие категории граждан освобождают от призыва на военную службу? 
а) признанных негодными или ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья; 

б) проходящих или прошедших военную службу в Российской Федерации; 

в) представителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет; 
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г) проходящих или прошедших альтернативную гражданскую службу; 

д) прошедших военную службу в другом государстве. 

3. Какие граждане не подлежат призыву на военную службу? 
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, 

ограничения свободы, ареста или лишения свободы; 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления; 

в) имеющие более одного ребѐнка; 

г) в отношении которых ведѐтся дознание либо предварительное следствие, или 

уголовное дело в отношении которых передано в суд. 

4. Предоставляется ли отсрочка от призыва на военную службу? 
а) да 

б) нет 

5. Срок военной службы для военнослужащих по призыву, не имеющих 

воинского звания офицера, составляет … 
а) 12 месяцев 

б) 18 месяцев 

в) 24 месяца 

6. Призыв граждан на военную службу осуществляют на основании: 
а) указов губернаторов; 

б) приказов командиров воинских частей; 

в) указов Президента Российской Федерации. 

7. Отсрочку от призыва на военную службу предоставляют гражданам: 
а) признанным в установленном Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» порядке временно не годными к военной службе по состоянию 

здоровья (на срок до одного года); 

б) имеющим ребѐнка, воспитываемого без матери; 

в) имеющим ребѐнка-инвалида в возрасте до трѐх лет; 

г) имеющим двух и более детей; 

д) имеющим ребѐнка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 

недель; 

е) поступившим на службу охранником. 

8. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане: 
а) обучающиеся в очной форме обучения; 

б) обучающиеся в заочной форме обучения; 

в) обучающиеся в очно - заочной форме обучения; 

г) обучающиеся в вечерней форме обучения. 

9. Для проведения призыва создают призывную комиссию. В еѐ состав кроме 

председателя и его заместителя входят: 
а) секретарь; 

б) врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

в) представитель соответствующего органа внутренних дел; 

г) представитель соответствующего органа управления образованием; 

д) представитель соответствующего органа службы занятости населения (для 

рассмотрения вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы); 

е) родители (законные представители) одного из призывников. 
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10. Призывная комиссия в отношении граждан, не пребывающих в запасе, 

принимает одно из следующих решений: 

а) о призыве на военную службу; 

б) о направлении на альтернативную гражданскую службу; 

в) о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; 

г) об освобождении от призыва на военную службу; 

д) о зачислении в запас; 

е) об освобождении от исполнения воинской обязанности; 

ж) о направлении на контрактную военную службу. 

 

Практическое занятие Тема 19: Призыв на военную службу. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

 

1. Призыву на военную службу подлежат. 

2. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. 

3. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане. 

4. Организация призыва граждан на военную службу. 

5. Состав призывной комиссии. 

Самостоятельная работа: 

 

Задание 1. Составит реферат на тему: «Призыв на военную службу». 

 

Тема 20: Прохождение военной службы по контракту. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Военная служба по контракту. 

2. Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать. 

3. В РВСН по контракту могут комплектоваться следующие воинские должности 

солдат и сержантов. 

 Задание 2. Тестирование: 

1. Воинская обязанность: 
1) Установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать 

свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую 

подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности + 

2) Система знаний о подготовке и ведении военных действий 

3) Особый вид государственной службы, исполняемой в Вооруженных Силах, 

других войсках, органах и воинских формированиях. 

2. Что представляет собой военная служба? 
1) Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

2)  Служба имеющая приоритет перед другими видами государственной службы; 

3)  Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

4) Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. + 

3. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на учет граждан мужского пола 

осуществляется: 
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1) В период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; + 

2) В период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

3) В период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения гражданами возраста 18 лет. 

4. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет, 

что военная служба исполняется гражданами: 
1)  В ВС РФ, воинских формированиях и других войсках; 

2)  Только в ВС РФ; 

3) В ВС РФ, других войсках, органах, воинских формированиях, в воинских 

подразделениях федеральной противопожарной службы, в создаваемых на военное 

время специальных формированиях + 

5. Комиссия по постановке граждан на воинский учет предусмотрена в 

следующем составе: 

1) Заместитель руководителя местной администрации, военный комиссар района, 

руководитель органа внутренних дел района, секретарь комиссии, врачи-

специалисты 

2) Заместитель военного комиссара района, специалист по профессиональному 

психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты 

3) Военный комиссар района или его заместитель, представитель местной 

администрации, специалист по профессиональному психологическому отбору, 

секретарь комиссии, врачи-специалисты. + 

6. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами 
1) Терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, 

отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости - врачами других 

специальностей; + 

2) Терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, 

эндокринологом и др.; 

3) Хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, 

стоматологом, окулистом и др. 

7. С какой целью осуществляется профессиональный психологический отбор 

граждан, призываемых на военную службу: 
1) С целью обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств 

граждан, призываемых на военную службу, современным требованиям в 

Вооруженных Силах РФ; 

2) С целью создания воинских коллективов из военнослужащих с одинаковыми 

индивидуально-психологическими качествами; 

3) С целью выявления граждан, индивидуально-психологические качества которых 

могут стать препятствием для прохождения службы. 

8. Добровольная подготовка гражданина к военной службе включает: 
Найдите ошибку в данном перечне. 

1) Занятие военно-прикладными видами спорта; 

2) Обучение по дополнительным образовательным программам (имеющим целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов); 

3) Военную подготовку по дополнительным образовательным программам; + 
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4) Обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах прифедеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

9. В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой? 
Найдите ошибку в данном перечне. 

1)    В случае, если несение военной службы тяжело для гражданина; + 

2) В случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина; 

3) В случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию 

гражданина; 

4) В случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведѐт 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и 

занимается традиционными промыслами. 

10. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в 

специальном учете всех граждан, подлежащих призыву на военную службу, и 

военнообязанных по месту жительства, - это 
1) воинский контроль; 

2) воинский учет; + 

3) учет военнослужащих; 

11. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 
1) ограниченно годен к военной службе; 

2) годен к военной службе; 

3) не годен к военной службе; + 

4) годен к военной службе с незначительными ограничениями. 

12. Какая из представленных причин (при условии документального 

подтверждения) является уважительной для неявки по вызову военкомата: 
1) Участие в спортивном соревновании; 

2) Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; + 

3) Нахождение в отпуске. 

13. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании: 
1) Постановления Правительства РФ; 

2) Постановления Государственной Думы; 

3) Указа президента РФ. + 

14. По результатам профессионального психологического отбора определяется 

оценка о профессиональной пригодности гражданина к исполнению 

обязанностей в сфере военной деятельности. Она может быть такой: 

1) Рекомендуется с ограничениями; 

2) Рекомендуется во вторую очередь; 

3) рекомендуется в первую очередь. + 

15. Запас ВС РФ предназначен для: 

1) развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны + 

2) создания резерва различных специалистов, необходимых в народном хозяйстве 

3) подготовки населения к ведению партизанских действий в случае необходимости 
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Практическое занятие 20: Прохождение военной службы по контракту. 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

1. Военная служба по контракту. 

2. Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать. 

3. В РВСН по контракту могут комплектоваться следующие воинские должности 

солдат и сержантов. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Задание 1. Составит реферат на тему: «Прохождение военной службы по 

контракту». 

Тема 21: Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. Честь и достоинство военнослужащего. 

2. Основные качества, присущие военнослужащему — защитнику Отечества. 

3. Принципы уважения к человеческой личности в условиях военного конфликта в 

Женевских конвенциях 1949 г. 

4. Почему современный военнослужащий должен быть образованным человеком. 

 Задание 2. Тестирование: 

1. «Кто такой военнослужащий Российской Федерации?» 

1. Это, прежде всего гражданин Российской Федерации и защитник Отечества. 

2. Это, прежде всего гражданин. 

2. «Какими духовными качествами должен обладать защитник Отечества?» 
1. В первую очередь быть патриотом, любить свою страну. 

2. В первую очередь быть патриотом, любить свою страну. Для выполнения своих 

обязанностей по защите Отечества военнослужащий должен быть верным Военной 

присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не щадя своей 

крови и самой жизни, защищать Российскую Федерацию, выполнять воинский долг, 

стойко переносить трудности военной службы. 

3. «Что такое чувство патриотизма?» 
1. Патриотизм олицетворяет неразрывность с историей Родины. 

2.Патриотизм олицетворяет неразрывность с достижениями, проблемами Родины. 

3.Патриотизм олицетворяет любовь к своей Родине, неразрывность с ее историей, 

культурой, достижениями, проблемами. 

4. «Что такое наша Родина?» 
1. Родина – это исторически сложившаяся социально-экономическая, политическая 

и культурная среда, в которой родился человек, с которой связана история его 

народа. 

2. Родина – это политическая и культурная среда, в которой родился человек. 

5. «Что представляет собой Российская Федерация?» 

1. Наше государство – Российская Федерация. 

2. Наше государство – Российская Федерация – раскинулась на площади 17.4 млн. 

км2 и занимает большую часть Восточной Европы и Северную Азию. 

6. «Кто проживает на территории России?» 
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1. На территории России проживает более 120 национальностей и народностей, из 

них 82,5 % - русские. 

2. На территории России проживает более 120 национальностей и народностей, из 

них 82,5 % - русские. Среди других национальностей, численность которых 

превышает 1 млн. человек: татары – 5,5 млн. человек, чуваши – 1,8 млн. человек, 

башкиры – 1,3 млн. человек, мордвины – 1,1 млн. человек. 78% населения живут в 

ее Европейской части, остальные – в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке. 

7. «Какой язык является государственным?» 

1. Государственный язык нашей Родины – это русский язык. 

2. Государственный язык нашей Родины – это русский язык, объединяющий всех 

нас в едином общем доме народов. 

8. «Ребята, а что такое чувство патриотизма для военнослужащих?» 
1. Для военнослужащих патриотизм проявляется в беззаветной службе Родине. 

2. Для военнослужащих патриотизм проявляется прежде всего в верности 

воинскому долгу. 

3. Для военнослужащих патриотизм проявляется прежде всего в верности 

воинскому долгу, беззаветной службе Родине, в готовности в любое время с 

оружием в руках защищать ее интересы, ее целостность и независимость. 

 

Практическое занятие 21: Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1. Честь и достоинство военнослужащего. 

2. Основные качества, присущие военнослужащему — защитнику Отечества. 

3. Принципы уважения к человеческой личности в условиях военного конфликта в 

Женевских конвенциях 1949 г. 

Самостоятельная работа: 

 

Задание 1. Составит реферат на тему: «Качества личности военнослужащего как 

защитника Отечества». 

 

Тема 22: Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

 1. Виды воинских традиций в российской армии. 

2. Боевые традиции воинов российских Вооруженных сил. 

3.Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым традициям. 

4. Исторические примеры воинских традиций. 

 Задание 2. Тестирование: 

1.Дополните предложение. 
Боевые традиции -это… 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесѐнные в сферу военных отношений; 
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в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

выполнением боевых задач и населением воинской службы; 

г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение уставные и неуставные взаимоотношения. 

 

2.Что характерно для любого воинского коллектива? 
а. автономия, означающая определѐнную самостоятельность и проявляющаяся в 

выполнении функций, свойственных только этому коллективу; 

б. способность сохранять структуру и функции; 

в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять возложенные на 

коллектив функции; 

г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять 

возложенные на коллектив функции с минимальными затратами труда и средств; 

д. способность быстро изменять организационную структуру. 

 

3.Дополни предложение. 
Ордена-это… 

а. почѐтные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почѐтные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г. почѐтные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

 

4.Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе 

госнаград Российской Федерации? 
а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

г. орден и медаль «За заслуги перед отечеством». 

 

5.На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 
а. парадной деятельности; 

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности; 

д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учѐбы. 

Практическое занятие 22: Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

 1. Виды воинских традиций в российской армии. 

2. Боевые традиции воинов российских Вооруженных сил. 

3.Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым традициям. 

4. Исторические примеры воинских традиций. 

 

Самостоятельная работа: 
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Задание 1. 

 Составит реферат на тему: «Боевые традиции Вооруженных Сил России». 

Тема23: Воинская дисциплина и ответственность. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. Понятие «дисциплина». 

2. Что такое воинская дисциплина? 

3. На чем она основывается. Каково ее значение в современных условиях. 

4. Основные критерии, определяющие дисциплинированность военнослужащего. 

5. Примеры высокой воинской исполнительности из истории России. 

6. Виды ответственности за нарушение воинской дисциплины. 

7. Каково соотношение понятий «внутренний порядок» и «дисциплина». 

8. Основные элементы уставного порядка. 

Задание 2. Тестирование: 

1. Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части 

осуществляется в соответствии с …. 

1. Требованиями караульной службы. 

2. Требованиями строевой службы. 

3. Требованиями внутренней службы. 

Правильный ответ: Требованиями внутренней службы. 

2. Для чего предназначена внутренняя служба? 
1. Для поддержания в воинской части воинской дисциплины. 

2. Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, 

обеспечивающей постоянную боевую готовность личного состава, организованное 

выполнение им задач в повседневной деятельности. 

3. Для организованного выполнения боевых задач в повседневной деятельности. 

Правильный ответ: Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и 

воинской дисциплины, обеспечивающей постоянную боевую готовность личного 

состава, организованное выполнение им задач в повседневной деятельности. 

3. Внутренняя служба организовывается в соответствии с положениями…. 
1. Устава внутренней службы ВС РФ. 

2. Устава внешней службы ВС РФ. 

3. Устава наружной службы ВС РФ. 

Правильный ответ: Устава внутренней службы ВС РФ. 

4. Для чего предназначена внутренняя служба? 

1. Для обеспечения отдыха личного состава. 

2. Для обеспечения учебы личного состава. 

3. Для обеспечения досуга личного состава. 

Правильный ответ: Для обеспечения учебы личного состава. 

5. Кто осуществляет руководство внутренней службой в воинской части? 

1. Командир воинской части. 

2. Командир подразделения. 

3. Командир взвода. 

Правильный ответ: Командир воинской части. 

6. «Кто осуществляет руководство внутренней службой в подразделении?» 

1. Командир соединения. 

2. Командир подразделения. 
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3. Техник подразделения. 

Правильный ответ: Командир подразделения. 

7. Уставы Вооруженных Сил РФ – это…. 
1. Свод норм воинской службы. 

2. Свод норм и законов воинской службы. 

3. Свод законов воинской службы. 

Правильный ответ: Свод законов воинской службы. 

8. Они служат законодательной основой решения задач…. 
1. По достижению высокой организованности, дисциплины и порядка. 

2. По достижению высокой организованности. 

3. По достижению дисциплины и порядка. 

Правильный ответ: По достижению высокой организованности, дисциплины и 

порядка. 

9. К уставам Вооруженных Сил РФ относятся…. 
1. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

2. Положения Наставления по строевой подготовке. 

3. Положения Наставления по огневой подготовке. 

Правильный ответ: Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

10. Положения уставов Вооруженных Сил обязательны…. 
1. Для всех рабочих. 

2. Для всех крестьян. 

3. Для всех военнослужащих. 

Правильный ответ: Для всех военнослужащих. 

11. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ…. 
1. Определяет взаимоотношения между военнослужащими. 

2. Определяет общие обязанности военнослужащих. 

3. Определяет общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними. 

Правильный ответ: Определяет общие обязанности военнослужащих и 

взаимоотношения между ними. 

12. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ определяет…. 
1. Обязанности и права по ее поддержанию. 

2. Сущность воинской дисциплины, обязанности и права по ее поддержанию. 

Правильный ответ: Сущность воинской дисциплины, обязанности и права по ее 

поддержанию. 

13. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ…... 
1. Определяет организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб, 

права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих 

2. Определяет права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих. 

Правильный ответ: Организацию и порядок несения гарнизонной и караульной 

служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих. 

14. Строевой Устав Вооруженных Сил РФ определяет…… 
1. Строевые приемы, порядок их движения и действий в различных условиях. 

2. Строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в различных 

условиях. 
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3. Строевые приемы, строи подразделений и частей, порядок их движения и 

действий в различных условиях. 

Правильный ответ: Строевые приемы, порядок их движения и действий в различных 

условиях. 

15. Чем является несение караульной службы? 
1. Выполнением боевой задачи. 

2. Выполнением секретной задачи. 

3. Выполнением учебно-боевой задачи. 

Правильный ответ: Выполнением боевой задачи. 

16. Виновные в нарушении требований караульной службы несут…. 
1. Административную ответственность. 

2. Дисциплинарную ответственность. 

3. Уголовную ответственность. 

4. Дисциплинарную или уголовную ответственность. 

Правильный ответ: Дисциплинарную или уголовную ответственность. 

17. Для чего назначаются караулы? 
1. Для бдительности. 

2. Для несения караульной службы. 

3. Для несения внутренней службы. 

Правильный ответ: Для несения караульной службы. 

18. Что называется караулом? 

1. Снаряженное подразделение. 

2. Вооруженный отряд. 

3. Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи. 

Правильный ответ: Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения 

боевой задачи. 

19. Какие бывают караулы? 

1. Наружные. 

2. Внутренние. 

3. Гарнизонные. 

4. Гарнизонные и внутренние. 

Правильный ответ: Гарнизонные и внутренние. 

20. Что называется часовым? 
1. Вооруженный караульный. 

2. Вооруженный дневальный. 

3. Вооруженный дежурный. 

Правильный ответ: Вооруженный караульный. 

21. Что называется, постом? 
1. Территория воинской части. 

2. Все порученное для охраны и обороны часовому. 

3. Штаб. 

Правильный ответ: Все порученное для охраны и обороны часовому. 

22. Часовые несут охрану…. 
1. Лежа. 

2. Стоя. 

3. Способом патрулирования. 
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Правильный ответ: Способом патрулирования. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

3 2 1 2 1 3 3 1 1 3 3 2 1 1 1 4 2 3 4 1 2 3 

 

Практическое занятие 23: Воинская дисциплина и ответственность. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1. Понятие «дисциплина». 

2. Что такое воинская дисциплина? 

3. На чем она основывается. Каково ее значение в современных условиях. 

4. Основные критерии, определяющие дисциплинированность военнослужащего. 

5. Примеры высокой воинской исполнительности из истории России. 

6. Виды ответственности за нарушение воинской дисциплины. 

7. Каково соотношение понятий «внутренний порядок» и «дисциплина». 

8. Основные элементы уставного порядка. 

 

Задание 1. Составит реферат на тему: «Воинская дисциплина и ответственность». 

Тема 24: Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

 1. Виды воинских традиций в российской армии. 

2. Боевые традиции воинов российских Вооруженных сил. 

3.Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым традициям. 

4. Исторические примеры воинских традиций. 

 Задание 2. Тестирование: 

1. Дополните предложение. 
Боевые традиции-это… 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесѐнные в сферу военных отношений; 

в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

выполнением боевых задач и населением воинской службы; 

г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение уставные и неуставные взаимоотношения 

2.Что характерно для любого воинского коллектива? 
а. автономия, означающая определѐнную самостоятельность и проявляющаяся в 

выполнении функций, свойственных только этому коллективу; 

б. способность сохранять структуру и функции; 

в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять возложенные на 

коллектив функции; 

г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять 

возложенные на коллектив функции с минимальными затратами труда и средств; 

д. способность быстро изменять организационную структуру. 

 

3.Дополни предложение. 
Ордена-это… 
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а. почѐтные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почѐтные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г. почѐтные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

 

4.Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе 

госнаград Российской Федерации? 
а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

г. орден и медаль «За заслуги перед отечеством». 

 

5.На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 
а. парадной деятельности; 

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности; 

д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учѐбы. 

Практическое занятие 24: Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Содержание занятия: 

дискуссия по учебным вопросам: 

 1. Виды воинских традиций в российской армии. 

2. Боевые традиции воинов российских Вооруженных сил. 

3.Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым традициям? 

4. Исторические примеры воинских традиций. 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. 

 Составит реферат на тему: «Боевые традиции Вооруженных Сил России». 

 

Тема 24: Строевая подготовка. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

 

1. Строевая подготовка. 

2. Строй и управление ими. 

3. Строи подразделений в пешем порядке. 

Задание 2. Тестирование: 

1. Строем называется. 
- Строй – размещение военнослужащих, подразделений для их совместных действий 

в пешем порядке и на машинах. 

+ Строй – установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и 

частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

- Строй – установленное Уставом или командиром размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий в пешем порядке и на 

машинах. 
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- Строй – установленное Уставом или командиром размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий. 

- Строй – установленное командиром размещение военнослужащих, подразделений 

и частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

  

2. Шеренгой является. 
- Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены в затылок друг другу, а 

подразделения одно за другим на дистанции установленной Уставом или 

командиром. 

- Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены на установленных 

интервалах. 

+ Шеренга - строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на 

одной линии на установленных интервалах. 

- Шеренга – построение, в котором военнослужащие размещены в затылок друг 

другу, а подразделения одно за другим на дистанции установленной Уставом или 

командиром. 

- Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на 

одной линии, а подразделения одно возле другого на дистанции установленной 

Уставом или командиром. 

  

3. Линией машин является. 

+ Линия машин — строй, в котором машины размещены одна возле другой на одной 

линии. 

- Линия машин — строй, в котором машины размещены одна за другой на 

дистанции установленной Уставом или командиром. 

- Линия машин — установленное уставом размещение машин на установленных 

интервалах. 

- Линия машин — построение, в котором машины размещены одна возле другой на 

одной линии. 

- Линия машин — строй, в котором машины размещены одна возле другой на одной 

линии на дистанции установленной Уставом или командиром. 

  

4. Флангом называется. 
-Фланг — сторона противоположная фронту. 

+Фланг — правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов 

не изменяются. 

- Фланг — сторона строя в которую военнослужащие обращены лицом. 

- Фланг — сторона строя противоположна тылу. 

- Фланг — сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом, а машины 

лобовой частью. 

  

5. Фронт является. 
- Фронт — правая (левая) оконечность строя. 

- Фронт — сторона противоположная тылу. 

+ Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины—

лобовой частью). 
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- Фронт - сторона строя противоположна флангу. 

- Фронт – это построение военнослужащих при котором они обращены в одну 

сторону. 

  

6. Тыльной стороной строя называется. 
+ Тыльная сторона строя — сторона, противоположная фронту. 

- Тыльная сторона строя — сторона строя, в которую военнослужащие обращены 

лицом (машины—лобовой частью). 

- Тыльная сторона строя — правая (левая) оконечность строя. 

- Тыльная сторона строя — сторона строя противоположна флангу. 

- Тыльная сторона строя — это построение при котором военнослужащие обращены 

лицом в одну сторону. 

7. Интервалом называется. 

- Интервал — расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

+ Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

- Интервал — расстояние между флангами. 

- Интервал — расстояние в глубину между шеренгами. 

- Интервал — расстояние между колоннами. 

8. Шириной строя является. 

- Ширина строя — расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

- Ширина строя — расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

+ Ширина строя — расстояние между флангами. 

- Ширина строя — расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

- Ширина строя — расстояние между колоннами по фронту. 

9. Глубиной строя называется. 
+ Глубина строя — расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней шеренги (позади стоящего военнослужащего), а 

при действиях на машинах — расстояние от первой линии машин (впереди стоящей 

машины) до последней линии машин (позади стоящей машины). 

- Глубина строя — расстояние между флангами. 

- Глубина строя — расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

- Глубина строя — расстояние в глубину между шеренгами. 

- Глубина строя — расстояние между колоннами в глубину. 

10. Дистанцией называется. 
- Дистанция — расстояние между флангами. 

+ Дистанция — расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

- Дистанция — расстояние от первой шеренги до последней. 

- Дистанция — расстояние в глубину между шеренгами. 

- Дистанция — расстояние между колоннами в глубину 
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11. Двухшереножным строем является. 
- Двухшереножный строй — строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

стоят за военнослужащими другой шеренги. 

- Двухшереножный строй — строй, в котором военнослужащие расположены в 

затылок друг другу на дистанции одного шага. 

+ Двухшереножный строй — строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного 

шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего 

военнослужащего). 

- Двухшереножный строй — строй, в котором военнослужащие расположены в 

затылок друг другу на определѐнной дистанции. 

- Двухшереножный строй — строй, в котором военнослужащие расположены в 

затылок друг другу на дистанции одного шага. 

12. Рядом называется. 
- Ряд — строй в котором военнослужащие расположены один возле другого. 

+ Ряд — два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один 

другому. 

- Ряд — строй в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу. 

- Ряд — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу на 

дистанции одного шага. 

- Ряд — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу на 

определѐнной дистанции. 

13. Колонной называется. 
- Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на 

одной линии, на установленных интервалах. 

- Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на 

одной линии. 

+ Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, 

а подразделения (машины) — одно за другим на дистанциях, установленных 

Уставом или командиром. 

- Колонна — два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок 

один другому. 

- Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу 

на определѐнной дистанции. 

14. Развѐрнутым строем является. 
- Развернутый строй — строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой шеренги. 

+ Развернутый строй — строй, в котором подразделения построены на одной линии 

по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в 

линию колонн на интервалах, установленных Уставом или командиром. 

- Развернутый строй — строй, в котором подразделения построены в колонну или 

подразделения построены один за другим на дистанциях, установленных Уставом 

или командиром. 

- Развернутый строй — строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного 
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шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего 

военнослужащего). 

- Развернутый строй — строй, в котором военнослужащие расположены один возле 

другого на одной линии. 

15. Походным строем называется. 
- Походный строй — строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю. 

- Походный строй — строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой. 

+ Походный строй — строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

Уставом или командиром. 

- Походный строй — строй, в котором военнослужащие одной шеренги 

расположены в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного 

шага (вытянутой руки, наложенной ладонью на плечо впереди стоящего 

военнослужащего). 

- Походный строй — строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в 

линию колонн на интервалах, установленных Уставом или командиром. 

16. Направляющим называется. 
+ Направляющий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

головным в указанном направлении. 

- Направляющий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

последним в колонне. 

- Направляющий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

первым в колонне. 

- Направляющий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся во 

главе колонны. 

- Направляющий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся в 

центре колонны. 

17. Замыкающий является. 
- Замыкающий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся первым 

в колонне. 

+ Замыкающий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

последним в колонне. 

- Замыкающий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

головным в колонне. 

- Замыкающий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся во главе 

колонны. 

- Замыкающий — военнослужащий (подразделение, машина), движущийся в центре 

колонны. 

  

18. Управление строем осуществляется. 
- Управление строем осуществляется командами и приказаниями, подаваемые 

голосом и с помощью средств внутренней связи. 

- Управление строем осуществляется голосом в виде приказов и команд. 
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+ Управление строем осуществляется командами и приказаниями, которые 

подаются командиром голосом, сигналами и личным примером, а также передаются 

с помощью технических и подвижных средств. 

- Управление строем осуществляется командами и приказаниями, подаваемые 

голосом и с помощью технических средств связи. 

- Управление строем осуществляется командами и приказами, которые подаются 

командиром голосом, сигналами и личным примером 

19. Управление в машине осуществляется. 
- Управление в машине осуществляется командами и приказами, которые подаются 

командиром голосом, сигналами и личным примером. 

+ Управление в машине осуществляется командами и приказами, подаваемыми 

голосом и с помощью средств внутренней связи. 

- Управление в машине осуществляется сигналом и личным примером, а также с 

помощью технических средств. 

- Управление в машине осуществляется командами и приказами, которые подаются 

командиром голосом, сигналами и личным примером. 

- Управление в машине осуществляется голосом в виде приказов и команд. 

20. Чтобы принять положение строевой стойки необходимо. 
- Стоять свободно, ослабив правую или левую ногу, но не сходить с места, не 

ослаблять внимания и не разговаривать. 

- Стоять прямо, без напряжения. 

+ Стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по 

линии фронта, поставив их на ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не 

напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; 

плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, 

были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра; голову 

держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; смотреть прямо перед собой; 

быть готовым к немедленному действию. 

- Стоять прямо, без напряжения, плечи развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, 

обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы 

полусогнуты и касались бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя 

подбородка. 

- Стоять прямо, без напряжения, ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были 

сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались бедра. 

21. Положение ―ВОЛЬНО‖: 
- Стать свободно, но не сходить с места. 

+ Стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не сходить с места, 

не ослаблять внимания и не разговаривать. 

- Ослабить в колене правую или левую ногу, но не сходить с места и не 

разговаривать. 

- Ослабить в колене правую или левую ногу, не ослаблять внимания и не 

разговаривать. 

- Стать свободно, не ослаблять внимания и не разговаривать. 

22. Поворот кругом на месте осуществляется: 
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- Повороты кругом производятся в сторону левой руки на правом каблуке и на 

левом носке. 

+ Повороты кругом производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке. 

- Повороты кругом производятся против часовой стрелки на правом каблуке и на 

левом носке. 

- Повороты кругом производятся в сторону правой руки на левом каблуке и на 

правом носке 

- Повороты кругом производятся в по часовой стрелки на правом каблуке и на левом 

носке 

23. Поворот на лево осуществляется: 
- Производятся против часовой стрелки на правом каблуке и на левом носке. 

- В сторону правой руки на правом каблуке и на левом носке. 

+ В сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке. 

- В сторону правой руки на левом каблуке. 

- Производятся впо часовой стрелки на правом каблуке и на левом носке 

  

24. Темп строевого шага составляет: 
- 100- 110 шагов в минуту. 

+ 110- 120 шагов в минуту. 

- 120- 130 шагов в минуту. 

- 90-100 шагов в минуту. 

- 110- 130 шагов в минуту. 

25. Размер строевого шага составляет: 

- 60 – 70 см. 

+ 70 – 80 см. 

- 80 – 90 см. 

- 60 – 90 см. 

- 70 – 90 см. 

26. Движение бегом осуществляется с темпом: 
- 140 – 170 шагов в минуту. 

- 150 – 165 шагов в минуту. 

- 140 – 165 шагов в минуту. 

+ 165 – 180 шагов в минуту. 

- 170 – 185 шагов в минуту. 

27. Размер шага при движении бегом: 
- 90 — 100 см. 

- 60 — 70 см. 

- 70 — 90 см. 

- 70 — 80 см. 

+ 85 — 90 см. 

 28. При движении строевым шагом нога с оттянутым вперед носком 

выноситься на высоту: 
- 20 – 25 см. 

- 15 – 25 см. 

- 10 – 20 см. 
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+ 15 – 20 см. 

- 20 – 30 см. 

 29. Положение автомата при строевой стойке с оружием: 

- Находиться в положении на ремень дульной частью вверх, кистью правой руки 

удерживается за ремень. 

- Находиться в положении на ремень дульной частью вниз, кистью правой руки 

удерживается за ремень. 

- Находиться у ноги свободно. 

+ Находиться в положении «на ремень» дульной частью вверх, кистью правой руки 

касаясь верхнего края поясного ремня. 

- Находиться в положении на ремень дульной частью вниз, кистью правой руки 

касаясь верхнего края поясного ремня. 

30. Выполнение воинского приветствия в движении осуществляется: 
- За 3 – 6 шагов. 

- За 4 – 5 шагов. 

- За 1 – 2 шага. 

- За 2- 3 шага. 

+ За 3 – 4 шагов. 

  

31. Выполнение воинского приветствия в строю в движении в составе 

отделения: 

+ За 10 – 15 шагов до начальника. 

- За 15 – 20 шагов до начальника. 

- За 20 – 25 шагов до начальника. 

- За 10 – 20 шагов до начальника. 

- За 15 – 25 шагов до начальника. 

  

Практическое занятие 24: Строевая подготовка. 

Содержание занятия: 
дискуссия по учебным вопросам: 

1.  Строевая подготовка. 

2. Строй и управление ими. 

3. Строи подразделений в пешем порядке. 

 

Самостоятельная работа: 

Задание 1. 

 Составит реферат на тему: «Строй и управление ими». 

Тема25: Огневая подготовка. 

 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения: 

1. О назначении, боевых свойствах и принципе действия автомата Калашникова. 

2. Основные части автомата. 

3. Устройства ручного пулемета Калашникова. 

4. Неполная разборка и сборка автомата. 

5. Как осуществляется подготовка автомата к стрельбе. 

6. Меры безопасности при обращении с автоматом? 
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7.  Что категорически запрещается при проведении стрельб. 

8. Как производится снаряжение магазина патронами. 

Практическое занятие 25: Огневая подготовка. 

Содержание занятия: 
1. Расскажите о назначении, боевых свойствах и принципе действия автомата 

Калашникова. 

2. Назовите основные части автомата 

3. Расскажите о назначении и устройстве частей и механизмов автомата 

4. В чем особенности устройства ручного пулемета Калашникова? 

5. Произведите неполную разборку и сборку автомата. 

6. Как осуществляется подготовка автомата к стрельбе. 

7. Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с автоматом? 

8. Что категорически запрещается при проведении стрельб?     

9. Как производится снаряжение магазина патронами? 

 

3.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

1. Дать определение понятиям: катастрофа, авария, очаг поражения, чрезвычайная 

ситуация. Классификация ЧС по характеру источника (примеры), по масштабу. 

2. Дать определение: что такое смерч, ураган, буря. Какие действия вы будете 

предпринимать при получении информации о надвигающемся урагане, буре, 

смерче? 

3. Перечислите основные и вторичные поражающие факторы пожара. Виды 

пожаров. Какие принимают меры по предотвращению пожаров? Средство 

пожаротушения. 

4. Виды оружия массового поражения. Основные поражающие факторы ядерного 

оружия и способы защиты от них. 

5. Дать определение понятию: поражающий фактор ядерного взрыва. Рассказать 

какой из поражающих факторов ядерного взрыва не воздействует на человека и 

почему? 

6. Дайте понятие биологического оружия, принцип его воздействия на человека. 

Назовите признаки применения противником биологического оружия. 

7. Для чего предназначена система РСЧС. Перечислите основные задачи РСЧС. 

8. Что такое ГО? Перечислите основные задачи ГО. 

9. Расскажите, какие сигналы будут передавать органы ГО, для своевременного 

предупреждения населения об угрозе применения противником оружия массового 

поражения? Какие действия вы должны предпринять в сложившейся ситуации? 

10.Расскажите, по каким признакам классифицируют отравляющие вещества? Какие 

вы знаете отравляющие вещества согласно их классификации. 

11.Перечислите, что относится к средствам коллективной защиты? Расскажите, 

какие помещения находятся в убежище (противорадиационном укрытии)? 

12.Дайте понятие санитарной обработке, дезактивации, дезинфекции. Что включает 

в себя частичная (полная) санитарная обработка? 

13.Расскажите, для чего предназначены ВС РФ? Дайте определение: что такое вид 

РФ и род войск ВС РФ? Перечислите самостоятельные рода войск РФ. 
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14.Классификация ранений. Способы оказания помощи при ранении сонной 

артерии. 

15.Первая медицинская помощь при травматическом шоке. 

16.Способы оказания ПМП при переломах костей. 

17.Порядок оказания первой медицинской помощи при открытых переломах с 

повреждением артерий. 

18.Первая медицинская помощь при синдроме длительного сдавления. 

19.Первая медицинская помощь при ожогах и отморожениях. 

20.Виды кровотечений. 

21.Отличие артериального и венозного кровотечений, остановка кровотечений. 

22.Перечислить основные способы остановки артериального кровотечения. 

23.Способы остановки венозного кровотечения. 

24.Первая медицинская помощь при электротравме. 

25.Первая медицинская помощь при утоплении. 

26.Общие принципы СЛР (сердечно-легочной реанимации). 

27.Первая медицинская помощь при укусах змей и животных. 

28.Первая медицинская помощь при механической асфиксии. 

29.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

30.Основы ухода за младенцем. 

31.Что нужно знать будущим родителям 

32.Физиологически зрелые и незрелые дети 

33.Методика компенсации физиологической незрелости 

34. Состав Вооруженных Сил России. Виды и рода войск. 

35.  Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил России 

36. Другие войска. Их состав и предназначение. 

37. Военная форма одежды. Воинские звания и знаки различия. 

38. Символы воинской чести.Ордена – почетные награды Родины. 

39. Основные понятия о воинской обязанности 

40. Подготовка граждан к военной службе (Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. 

41. Добровольная подготовка граждан к военной службе). 

42. Правовые основы военной службы 

43. Организация призыва на военную службу 

44. Особенности военной службы по контракту.  

45. Альтернативная гражданская служба. 

46. Размещение и быт военнослужащих 

47. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

48. Военные аспекты международного права 

49. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

50. Основные виды и особенности воинской деятельности 

51. Воинская дисциплина, ее сущность и значение 

52. Основные обязанности военнослужащих 

53. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

54. Памяти поколений – дни воинской славы 

55. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

56. Как стать офицером Российской армии 
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Перечень задач: 

1. Действия граждан при обнаружении подозрительных предметов. 

2. Действия человека при попадании в снежную лавину. 

3. Действия человека при нахождении в зоне пожара (здание, лес, торфяник). 

4. Действия человека при землетрясении (вовремя, после и при нахождении под 

завалами). 

5. Действия человека при наводнении, при попадании в водный поток (равнинная 

река, горная река). 

6. Действия человека при авариях на транспорте (авто, железнодорожный, авиа и 

водный). 

7. Действия человека при сигнале тревоги «Внимание всем» (при нахождении в 

городе, в учебном заведении, ТРЦ). 

8. Действия человека при нахождении в толпе (массовые беспорядки, во время 

паники, на спортивных и развлекательных мероприятиях). 

9. Действия (правила поведения) человека при захвате в заложники. 

10.Действия человека при получении информации о совершении 

предполагаемого террористического акта по средствам связи. 

11.Действия, если вы оказались в непосредственном месте совершения 

террористического акта. 

12.Действия человека, оказавшегося в криминальных ситуациях. 

13.Действия человека при нападении собак. 

14.Последовательность действий по повышению устойчивости объекта экономики в 

условиях ЧС. 

15.Порядок надевания средств индивидуальной защиты (противогаз, ОЗК). 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением 

о промежуточной (рубежной) аттестации знаний, обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 
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опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Фонд оценочных средств учебной пересмотрен, 

обсужден и одобрена на заседании методической комиссии 

 

 

Протокол от «_____» ______________20____г. №____ 

Председатель метод.комиссии____________________ 

 

 

 

Фонд оценочных средств пересмотрен, 

обсужден и одобрена на заседании методической комиссии 

 

 

Протокол от «_____» ______________20____г. №____ 

Председатель метод.комиссии____________________ 

 

 

 

Фонд оценочных средств  пересмотрен, 

обсужден и одобрена на заседании методической комиссии 

 

 

Протокол от «_____» ______________20____г. №____ 

Председатель метод.комиссии____________________ 

 

 
 


		2022-10-19T19:07:38+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"




