
 

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

по специальности 26.02.03 Судовождение 

программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой  подготовки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Великий Устюг 

2016 г. 



 

  

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Смольников Александр Борисович - преподаватель 

 

 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД 05 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  РФ  от 17 мая 2012 г. №413 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) и среднего профессионального образования 

по специальности 26.02.03 Судовождение, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки  РФ  от 07.05.2014 №441 

 

  



 2 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка ......................................................................................................................3 

Общая характеристика учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»......4 

Место учебной дисциплины в учебном плане ................................................................................4 

Результаты освоения учебной дисциплины ....................................................................................5 

Содержание учебной дисциплины ...................................................................................................7 

Тематическое планирование ................................................................................................... ........12 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся ........................................... ........13 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» ....................................................................... .........14 

Рекомендуемая литература ....................................................................................... ......................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в Велико -

Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» (далее-Филиал), 

реализуемая образовательная программа среднего общего образования в пределах освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 «Судовождение». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.   

 

 

Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 июля 2015года No 3) и с учетом содержания 

учебного материала, последовательности его изучения, распределения учебных часов, тематики 

рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со спецификой программ  подготовки 

специалистов среднего звена осваиваемых специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ технического профиля. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 

существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 

различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по ликвидации их 

негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека, как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных условий 

жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспечения 

безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы медицинских 

знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения на базе основного общего образования. В связи с этим, программой 

предусмотрено проведение в конце учебного года для обучающихся мужского пола, пятидневных 

учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и 

практических занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе 

его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую 

помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных 

средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, комфортного 

психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

В Филиале, применяется совместное обучение юношей и девушек. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В Филиале, реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 
 В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальности СПО 
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26.02.03 «Судовождение».  
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 развитие умения 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; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни;    
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 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;   

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда 

обитания», «биосфера», «опасность», «риск», безопасность».  

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности  

жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. Значение 

изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении специальностей СПО. 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для 

здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила 

личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила  и безопасность дорожного 

движения. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие 

на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1.8. Опасности современных молодежных хобби. Модели личного безопасного поведения во время 

занятий современными молодежными хобби.  

 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие 
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в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

людей после их пребывания в зонах заражения. 

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении, ее предназначение. 

2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федерации. Основные 

принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба 

скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 

безопасности.  

 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

 

Практические занятия 

«Эвакуация по сигналу «Пожарная тревога» 

 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности.  

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки проведения 

военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные 

войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура.  

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 
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воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура.  

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части. 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности.  

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника.  

Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 

законодательство Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях.  

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите 

Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед.  

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей 
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и подразделений. Особенности воинского коллектива,  значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 

традиция Российской армии и флота. 

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

3.13. Элементы начальной военной подготовки: назначение Строевого устава ВС РФ, назначение, 

боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова, меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.  

 

Практические занятия 

Знаки воинских различий в армии и на флоте 

 

2. Основы медицинских знаний 

 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации». 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повязок 

различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь при 

проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и 

ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электротравмах и 

повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 

Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь 

при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила 

наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. 

Основные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 

высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные 

признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых 

лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы 

удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии 

кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца 

и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи  

возбудителей  инфекционных  болезней.  Индивидуальная  и  общественная профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние 

половые связи и их последствия для здоровья. 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. 

Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки 

беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни 

беременной женщины. 

4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 
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Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. 

Духовность и здоровье семьи. 

 

 

Практические занятия 

Остановка кровотечений 

Реанимация пострадавших 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Эволюция среды обитания, переход к техносфере.   

 Взаимодействие человека и среды обитания.   

 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.   

 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе. 

 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

 Факторы, способствующие укреплению здоровья.   

 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

 Роль физической культуры в сохранении здоровья.   

 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.   

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека.   

 Табакокурение и его влияние на здоровье.   

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм.   

 Компьютерные игры и их влияние на организм человека.   

 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.   

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания. 

 Терроризм как основная социальная опасность современности.   

 Космические опасности: мифы и реальность.  

 Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

 Оповещение и информирование населения об опасности.   

 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.   

 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от  

чрезвычайных ситуаций. 

 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск.  

 Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации.   

 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.   

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской Федерации. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.   

 Символы воинской чести.   

 Патриотизм и верность воинскому долгу.   

 Дни воинской славы России.  

 Города-герои Российской Федерации.   

 Города воинской славы Российской Федерации.   

 Профилактика инфекционных заболеваний.   
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 Первая помощь при острой сердечной недостаточности.   

 СПИД — чума XXI века.   

 Оказание первой помощи при бытовых травмах.  

 Духовность и здоровье семьи. 

 Здоровье родителей — здоровье ребенка.  

 Формирование здорового образа жизни с пеленок.   

 Как стать долгожителем?   

 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле.   

 Политика государства по поддержке семьи.  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования вне зависимости от профиля профессионального образования максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет: по специальностям СПО — 105 часов, из них аудиторная 

(обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 70 часов; самостоятельная работа 

студентов — 35 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

совместное обучение юношей и девушек 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО 

Введение 2 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 16 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 18 

4. Основы медицинских знаний   18 

Итого 70 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, организация режима 

дня, труда и отдыха, рационального питания и двигательной 

активности и др. 

35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 105 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Содержание 

обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ безопасности 

жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка примеров зависимости 

благополучия жизни людей от состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по 

сохранению биосферы и ее защиты. 

1. Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

населения. 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. Усвоение факторов, 

влияющих на здоровье, выявление факторов, разрушающих здоровье, планирование режима 

дня, выявление условий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, определение основных форм 

закаливания, их влияния на здоровье человека, обоснование последствий влияния алкоголя на 

здоровье человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и  

укрепления здоровья 

2.Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения. 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера по основным признакам, характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, 

сохранения личного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на 

водоемах, характеристика основных функций системы по предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС);  

-объяснение основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 

правильности выбора индивидуальных средств защиты при возникновении ЧС;  

-раскрытие возможностей современных средств оповещения населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени;  

-характеристика правил безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы скорой помощи, 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

других государственных служб в области безопасности 

3. Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, освоение функций и 

основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 

основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование общих, должностных и 



 14 

специальных обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской части, 

сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение основных понятий о 

ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и символах воинской чести 

4. Основы 

медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; 

моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, идентификация основных 

признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания беременной женщины 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется в учебном кабинете № 303 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Комплект учебной мебели (столы; стулья доска). Кафедра.  

Технические средства: телевизор Toshiba 21CVZ, видеомагнитофон Panasonic, компьютер, экран для 

проектора Clasic Solution 200х200. Электронный тир. 

Наглядные средства: стенды 6 шт. 

  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная  

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие/Хван Т.А., Хван П.А..- 9-е изд. – 

Рн/Д: Феникс, 2014 ЭБС ЗНАНИУМ 

 

Дополнительная  

 

1. Гафнер В.В. Основы безопасности жизнедеятельности: понятийно-терминологический словарь [ 

Электронный ресурс]. – М., 2016.- 280 с. 

 

 

 

Для преподавателей 

Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием  12.12.1993)  

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках  

к Конституции РФ от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —  

№  4. — Ст. 445. 

Федеральный  закон  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». (в  ред.  

федеральных  законов  от  07.05.2013 № 99-ФЗ,  от  07.06.2013  № 120-ФЗ,  от  02.07.2013  № 170-ФЗ,  

от  23.07.2013  № 203-ФЗ,от  25.11.2013  № 317-ФЗ,  от  03.02.2014  № 11-ФЗ,  от  03.02.2014  № 15-

ФЗ,  от  05.05.2014  84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 
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Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016,)  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и  

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 №1578 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 №413 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. №2/16-3). 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред.  

от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ)  

(в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ)  

(в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ)  

(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995  

№ 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996  

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — 

№ 25. — Ст. 2954. 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  

(в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — 

Ст. 3648. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной  гражданской  службе»  

(в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ  

РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

Федеральный закон от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 25.06.2012, с 

изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2010. — № 7. — Ст. 724. 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — 

№ 2. — Ст. 121. 

Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы одежды и 

знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ведомственных знаков 

отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды 
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военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 

24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего  (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный 

№ 16866). 

Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности:  

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:  

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

Каторин Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский  образовательный  портал.  Доступность,  каче-ство, 

эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература). 
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1. Паспорт фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» по специальности 26.02.03 

«Судовождение».  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

     Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» специальность 26.02.03 «Судовождение». 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся должны овладеть следующие результатами обучения: 

Предметные: 
1. сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;   
2.  получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;   
3. сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;   
4.  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;   
5.  освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера;  
6.  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;   
7. развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;   
8. формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать раз-личные информационные источники;   
9. развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях;   
10.получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки;   
11. освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 
в запасе;   
12. владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

Личностные: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,  осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
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 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

Метапредметные: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

11. развитие умения 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; 

12. формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

13. развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

14. освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 

15. приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

16. формирование установки на здоровый образ жизни;    

17. развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 

3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

УО - устный опрос 

ПО – письменный опрос 

ПР – практическая работа 
 

Элемент учебной дисциплины 

(с указанием раздела, темы) 

Форма контроля 

 

Результаты обучения 

Раздел 1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья. 
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Тема 1.1. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,4,6 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 1.2. Вредные привычки и их 

профилактика. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,4,6 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 1.3. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,4,6 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 1.4. Наркотики, наркомания и 

токсикомания. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,4,6 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 1.5. Профилактика вредных 

привычек 

ПО 
Наблюдение 

Предметные 4,6 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 1.6. Правила и безопасность 

дорожного движения.  

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,4,6 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 1.7. Организация дорожного 

движения. 

ПО 
Наблюдение 

Предметные 1 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 1.8. Репродуктивное здоровье 

как составляющая часть здоровья 

человека и общества. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,4,6 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 

Раздел 2. Государственная система 

обеспечения безопасности населения. 
  

Тема 2.1. Характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,2.5,8 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 2.2. Практическая работа 

«Эвакуация по сигналу «Пожарная 

тревога» 

ПР №1 
Наблюдение 

Предметные 1.2,5,7,8,9 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 2.3.  Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,2,5,7 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 2.4.  Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. 

Защита  населения. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,2,5,7,8,9 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 2.5. Инженерная защита населения 

от поражающих факторов ЧС.  
УО 

Наблюдение 

Предметные 1,2,5,7,9 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 2.6. Обучение населения защите от 

чрезвычайных ситуаций. 
ПО 

Наблюдение 

Предметные 5,7,8,9 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 2.7. Правила безопасного 

поведения при угрозе теракта, захвате в 

качестве заложника. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1.2,3,9 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 2.8. Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности 

граждан. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,2,7,9 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская обязанность. 
  

Тема 3.1. История создания УО Предметные 10 
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Вооруженных Сил России. Наблюдение Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 3.2. Организационная структура 

Вооруженных Сил РФ 
ПО 

Наблюдение 

Предметные 10 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 3.3. Другие рода войск РФ УО 

Наблюдение 

Предметные 10,11 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 3.4. Воинская обязанность. УО 

Наблюдение 

Предметные 10,11 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 3.5. Призыв на военную службу. ПО 

Наблюдение 

Предметные 10,11 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 3.6. Воинские Уставы УО 

Наблюдение 

Предметные 10,11 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 3.7. Боевые традиции 

Вооруженных Сил РФ. 
ПО 

Наблюдение 

Предметные 11 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 3.8. Практическая работа  «Знаки 

воинских различий в армии и на флоте» 

ПР №2 
Наблюдение 

Предметные 10,11 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 3.9. Ритуалы Вооруженных Сил 

РФ. 
УО 

Наблюдение 

Предметные 10,11 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Раздел 4. Основы медицинских 

знаний. 
  

Тема 4.1.  Правила оказания первой 

помощи. 
УО 

Наблюдение 

Предметные 1,12 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 4.2. Правила первой помощи при 

ранениях и  травмах 
ПО 

Наблюдение 

Предметные 12 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 4.3. Первая помощь при  

кровотечениях. 
УО 

Наблюдение 

Предметные 1,12 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 4.4. Практическая работа 

«Остановка кровотечений» 

ПР №3 
Наблюдение 

Предметные 1.12 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 4.5. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях,  попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути. 

УО 
Наблюдение 

Предметные 1,12 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 4.6. Первая помощь при 

отравлениях. 
УО 

Наблюдение 

Предметные 1,12 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 4.7.  Первая помощь при 

отсутствии сознания, обмороке,  

остановке сердца 

ПО 
Наблюдение 

Предметные 12 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 4.8. Практическая работа  

«Реанимация пострадавших» 

ПР №4 
Наблюдение 

Предметные 12 

Метапредметные 1-17 

Личностные 1-6 
Тема 4.9. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и 
УО 

Наблюдение 

Предметные 1,12 

Метапредметные 1-17 
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профилактика. Личностные 1-6 
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Комплект контрольно-оценочных средств 

4.1. Задания для текущего контроля 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Тема 1.1. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Устный опрос 

Вопросы: 

- Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой.  

- Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха.  

- Рациональное питание и его значение для здоровья.  

- Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика.  

- Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

 

Тема 1.3. Курение и его влияние на состояние здоровья 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Табачный дым и его составные части.  

- Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему.  

- Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

 

Тема 1.4. Наркотики, наркомания и токсикомания. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.  

- Социальные последствия пристрастия к наркотикам.  

- Профилактика наркомании. 

 

Тема 1.5. Профилактика вредных привычек  

Письменный опрос 

Вопросы: 

- Профилактика вредных привычек 

 

Тема 1.6. Правила и безопасность дорожного движения. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Правила и безопасность дорожного движения.  

- Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 

 

Тема 1.7. Организация дорожного движения. 

Письменный опрос 

Вопросы: 

- Правила поведения при организации дорожного движения. 

 

Тема 1.8. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Социальная роль женщины в современном обществе.  

- Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него.  
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- Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

- Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

 

Тема 2.1. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных 

для данной местности и района проживания.  

- Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

- Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

Тема 2.2. Практическая работа 1 «Эвакуация по сигналу «Пожарная тревога» 

- Отработка норматива эвакуации по сигналу «Пожарная тревога» 

 

Тема 2.3.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

история ее создания, предназначение, структура, задачи. 

- Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  

- Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2.4.  Современные средства поражения и их поражающие факторы. Защита  населения.  

Устный опрос 

Вопросы: 

- Мероприятия по защите населения.  

- Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени.  

- Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

- Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

- Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2.5. Инженерная защита населения от поражающих факторов ЧС. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС? 

 

Тема 2.6. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.  

Письменный опрос 

Вопросы: 

- Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения?  

- Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение? 

 

Тема 2.7. Правила безопасного поведения при угрозе теракта, захвате в качестве заложника. 

- Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника?  

- Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий? 

 

Тема 2.8. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Устный опрос 
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Вопросы: 

- Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — федеральный 

орган управления в области защиты населения от ЧС?  

- Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств?  

- Служба скорой медицинской помощи?  

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей? 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках?  

- Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века?  

- Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности? 

- Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии?  

- Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение?  

- Проведение военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе? 

- Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности? 

 

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил РФ 

Письменный опрос 

Вопросы:  

- Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск?  

- Сухопутные войска (история создания, предназначение, структура)?  

- Военно-воздушные силы (история создания, предназначение, структура)? 

- Военно-морской флот (история создания, предназначение, структура)? 

- Ракетные войска стратегического назначения (история создания, предназначение, структура)? 

- Войска воздушно-космической обороны (история создания, предназначение, структура)? 

- Воздушно-десантные войска. (история создания, предназначение, структура)? 

 

Тема 3.3. Другие рода войск РФ 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации (их состав и 

предназначение)? 

- Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации (их состав и 

предназначение)? 

- Железнодорожные войска Российской Федерации (их состав и предназначение)? 

- Войска гражданской обороны МЧС Росси (их состав и предназначение)?  

Тема 3.4. Воинская обязанность. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Основные понятия о воинской обязанности?  

- Воинский учет? 

- Обязательная подготовка граждан к военной службе?  

Тема 3.5. Призыв на военную службу. 

Письменный опрос 

Вопросы: 

- Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих? 

- Прохождение военной службы по контракту? 
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- Альтернативная гражданская служба?  

- Качества личности военнослужащего как защитника Отечества?  

- Виды воинской деятельности и их особенности? 

- Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск?  

- Воинская дисциплина и ответственность.  

- Как стать офицером Российской армии? 

 

Тема 3.6. Воинские Уставы 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Виды Воинских Уставы ВС РФ? 

- Содержание Воинских Уставы ВС РФ? 

 

Тема 3.7. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 

Письменный опрос 

Вопросы: 

- Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества?  

- Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества? 

- Дни воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество?  

- Особенности воинского коллектива? 

 

Тема 3.8. Практическая работа 2 «Знаки воинских различий в армии и на флоте» 

 

Тема 3.9. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Ритуал приведения к военной присяге?  

- Ритуал вручения боевого знамени воинской части?  

- Вручение личному составу вооружения и военной техники?  

- Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку?  

- Символы воинской чести. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе? 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

 

Тема 4.1.  Правила оказания первой помощи. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Понятие первой помощи?  

- Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь?  

- Признаки жизни и смерти?  

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»? 

 

Тема 4.2. Правила первой помощи при ранениях и  травмах 

Письменный опрос 

Вопросы: 

- Понятие травм и их виды?  

- Правила первой помощи при ранениях?  

- Правила наложения повязок различных типов? 

 

Тема 4.3. Первая помощь при  кровотечениях.  

Устный опрос 

Вопросы:  

- Понятие и виды кровотечений?  

- Первая помощь при кровотечениях? 
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Тема 4.4. Практическая работа 3 «Остановка кровотечений» 

Способы остановки кровотечений 

 

Тема 4.5. Первая помощь при ожогах, отморожениях,  попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Первая помощь при ожогах?  

- Понятие, основные виды и степени ожогов?  

- Последствия воздействия низких температур на организм человека? 

- Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути? 

 

Тема 4.6. Первая помощь при отравлениях. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Первая помощь при отравлениях?  

- Острое и хроническое отравление? 

 

Тема 4.7.  Первая помощь при отсутствии сознания, обмороке,  остановке сердца. 

Письменный опрос 

Вопросы: 

- Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока?  

- Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца)?  

- Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания? 

 

Тема 4.8. Практическая работа 4 «Реанимация пострадавших». 

- Правила проведения реанимация пострадавших. 

 

Тема 4.9. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Устный опрос 

Вопросы: 

- Пути передачи  возбудителей  инфекционных  болезней?   

- Индивидуальная  и  общественная профилактика инфекционных заболеваний? 

 

Практическая работа №1 «Эвакуация по сигналу «Пожарная тревога» 

Цель: отработать норматив эвакуации по сигналу «Пожарная тревога». 

  

Практическая работа №2 «Знаки воинских различий в армии и на флоте» 

Цель: познакомить обучающихся с воинскими званиями и знаками воинских различий в армии и на 

флоте. 

Содержание: 
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Практическая работа №3 «Остановка кровотечений» 

Цель: познакомить обучающихся со способами остановки кровотечений.  

Содержание: 

Чаще всего кровотечение наступает в результате повреждения сосудов. Наиболее частая 

причина— травма (удар, укол, разрез, размозжение, растяжение). Значительно легче повреждаются 

сосуды и возникает кровотечение при атеросклерозе, гипертонической болезни. Кровотечение может 

также возникнуть при разъедании сосуда болезненным очагом (патологическим процессом) — 

туберкулезным, раковым, язвенным. 

ВИДЫ КРОВОТЕЧЕНИЙ. 

Кровотечения бывают различной силы и зависят от вида и калибра поврежденного сосуда. 

Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или естественных отверстий наружу, принято 

называть наружным. Кровотечение, при котором кровь скапливается в полостях тела, называется 

внутренним. Особенно опасны внутренние кровотечения в замкнутые полости — плевральную, 
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брюшную, в сердечную сорочку, в полость черепа. Эти кровотечения незаметны, диагностика их 

крайне затруднена, и они могут остаться нераспознанными. 

Внутренние кровотечения бывают при проникающих ранениях, закрытых повреждениях 

(разрывы внутренних органов без повреждения кожных покровов в результате сильного удара, 

падения с высоты, сдавливания), а также при заболеваниях внутренних органов (язва, рак, 

туберкулез, аневризма кровеносного сосуда). 

С уменьшением количества циркулирующей крови ухудшается деятельность сердца, 

нарушается снабжение кислородом жизненно важных органов — мозга, почек, печени. Это вызывает 

резкое нарушение всех обменных процессов в организме, а затем и смерть. 

Различают артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное кровотечение. 

Артериальное кровотечение наиболее опасно: за короткое время человек теряет большое 

количество крови, вытекающей под большим давлением. Кровь ярко-красного (алого) цвета бьет 

пульсирующей струёй. Этот вид кровотечения возникает при глубоких рубленых, колотых ранах. 

Если повреждены крупные артерии, аорта, в течение нескольких минут может произойти 

кровопотеря, не совместимая с жизнью. 

Венозное кровотечение возникает при повреждении вен, в которых кровяное давление 

значительно ниже, чем в артериях, и кровь (она темно-вишневого цвета) вытекает медленнее, 

равномерной и непрерывной струёй. Венозное кровотечение менее интенсивно, чем артериальное, и 

поэтому редко носит угрожающий жизни характер. Однако при ранении вен шеи и грудной клетки в 

момент глубокого вдоха в просвет вен может втягиваться воздух. Пузырьки воздуха, проникая с 

током крови в сердце, могут вызвать закупорку его сосудов и стать причиной молниеносной смерти. 

Капиллярное кровотечение возникает при повреждении мельчайших кровеносных сосудов 

(капилляров). Оно бывает, например, при поверхностных ранах, неглубоких порезах кожи, ссадинах. 

Кровь из раны вытекает медленно, по каплям, и если свертываемость крови нормальная, 

кровотечение прекращается самостоятельно. 

Паренхиматозное кровотечение связано с повреждением внутренних органов, имеющих 

очень развитую сеть кровеносных сосудов (печень, селезенка, почки). 

ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях на месте происшествия преследует цель 

временно остановить кровотечение, чтобы затем доставить пострадавшего в лечебное учреждение, 

где кровотечение будет прекращено окончательно. Первая помощь при кровотечении 

осуществляется наложением повязки либо жгута, максимальным сгибанием поврежденной 

конечности в суставах. 

Капиллярное кровотечение легко останавливается наложением на рану обычной давящей 

повязки. Для уменьшения кровотечения на период подготовки перевязочного материала достаточно 

поднять поврежденную конечность выше уровня туловища. После наложения повязки на область 

травмированной поверхности полезно положить пузырь со льдом (рис. 1). 
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Рис. 1. Наложение давящей повязки 

 

 

Остановка венозного кровотечения осуществляется наложением давящей повязки. Для этого 

поверх раны накладывают несколько слоев марли, тугой комок ваты и плотно забинтовывают. 

Сдавленные повязкой кровеносные сосуды быстро закрываются свернувшейся кровью, поэтому 

данный способ остановки кровотечения может быть окончательным. При сильном венозном 

кровотечении на период подготовки давящей повязки кровотечение можно временно остановить 

прижатием кровоточащего сосуда пальцами выше места ранения. 

Для остановки артериального кровотечения необходимы энергичные и быстрые меры. Если 

кровь течет из небольшой артерии, хороший эффект дает давящая повязка. 

Для остановки кровотечения из крупного артериального сосуда используют прием прижатия 

артерии выше места повреждения. Этот способ прост и основан на том, что ряд артерий можно 

полностью перекрыть, прижимая их к подлежащим костным образованиям в типичных местах (рис. 

2). 

 

                
 

Рис. 2. Пережатие артерий: 

а — места пережатия артерий: I — бедренной, 2 — подмышечной, 3 — подключичной, 4 — 

сонной, 5 — плечевой; б — пальцевое пережатие 

 

Длительная остановка кровотечения при помощи пальцевого прижатия артерии невозможна, 

так как это требует большой физической силы, утомительно и практически исключает возможность 

транспортировки. 

Надежным способом остановки сильного кровотечения из артерии конечности является 

наложение кровоостанавливающего жгута, стандартного или импровизированного (рис. 3). 
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       Рис. 3. Места наложения жгута при кровотечении из артерий: 

1 — голени; 2 — голени и коленного сустава; 3 — кисти;  

4 — предплечья и локтевого сустава; 5 — плеча; 6 — бедра 

 

Жгут накладывают поверх рукава или брюк, но не на голое тело: можно повредить кожу. 

Держат жгут не более 2 ч (зимой — не более 1,5 ч), ибо более продолжительное сдавливание сосудов 

может привести к омертвлению конечности. Под жгут обязательно подкладывают записку с точным 

указанием времени его наложения (до минуты) (рис. 4). 

                                  
 

             Рис. 4. Правильное наложение жгута 

 

Если жгут наложен правильно, кровотечение прекращается немедленно, конечность бледнеет, 

пульсация сосудов ниже жгута исчезает. Чрезмерное затягивание жгута может вызвать размозжение 

мышц, нервов, сосудов и стать причиной паралича конечности. Слабо же наложенный жгут не 

достигает цели и создает условия для венозного застоя и усиления кровотечения. 

Если нет специального жгута, можно использовать подручные средства: ремень, косынку, 

кусок материи, платок и т. п. Жгут из подсобных материалов называется закруткой. Для наложения 

закрутки необходимо применяемый для этого предмет свободно завязать на требуемом уровне. Под 

узел следует провести палочку и, вращая ее, закручивать до полной остановки кровотечения, затем 

палочку фиксировать к конечности. Наложение закрутки болезненно, поэтому под нее надо 

обязательно подложить вату, полотенце или кусок ткани, сложенной в 2-3 раза. Все ошибки, 

опасности и осложнения, отмеченные при наложении жгута, полностью относятся и к закрутке (рис. 

5). 
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Рис. 5. Наложение закрутки 

Для остановки кровотечения на время транспортировки применяют прижатие артерий путем 

фиксации конечностей в определенном положении. При ранении подключичной артерии остановить 

кровотечение можно максимальным отведением рук назад с фиксацией их на уровне локтевых 

суставов. Прижатие подколенной, бедренной, плечевой и локтевой артерий показано на рисунке 

(рис. 6). 

                    
 

Рис. 6. Фиксация конечностей 

Останавливая кровотечение из ран на предплечье (плече, бедре или голени), в локтевой сгиб 

(подмышечную впадину, паховую складку или подколенную ямку) кладут валик из ваты или туго 

свернутой ткани, сгибают до отказа руку в локтевом суставе (или соответственно в плечевом, 

прижимая ее к туловищу, а ногу — в тазобедренном или коленном суставе) и закрепляют в таком 

положении с помощью бинта, платка, ремня, полотенца. Оставлять конечность в таком положении 

можно, как и жгут, не более чем на 2 ч (рис. 7). 
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           Рис. 7. Остановка кровотечения на предплечье 

 

Этот способ непригоден при переломах костей или сильных ушибах. 

 

КРОВОТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА. 

После удаления зуба или после его повреждения (выбитые зубы) возможно кровотечение из 

зубного ложа (лунки), особенно при высасывании пострадавшим крови из лунки, полоскании рта, а 

иногда при недостаточной свертываемости крови. Возникающее при  удалении зуба кровотечение 

обычно быстро останавливается. Если оно не было остановлено, стало более обильным или 

возобновилось, необходимо принять меры к его остановке. 

Оказание первой медицинской помощи. Необходимо сделать небольшой валик из стерильной 

ваты или марлевой салфетки, заложить его между верхними и нижними зубами соответственно 

месту удаленного зуба и посоветовать больному плотно сжать зубы. Валик по толщине должен 

соответствовать промежутку между зубами и при смыкании челюстей должен надавливать на место 

кровотечения. 

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ НОСА. 

При ушибе носа, а иногда без видимой причины, при некоторых инфекционных заболеваниях, 

повышенном артериальном давлении, малокровии и т. д. нередко возникают кровотечения из носа. 

Оказание первой медицинской помощи. Прежде всего, необходимо прекратить промывание 

носа, сморкание, откашливание крови, попадающей в носоглотку, сидение с опущенной головой и т. 

д., так как эти меры только усиливают кровотечение. Следует посадить больного или уложить с 

приподнятой головой, освободить шею и грудь от стесняющей одежды, дать доступ свежему 

воздуху. Больному рекомендуется дышать открытым ртом. Большинство носовых кровотечений при 

спокойном положении больного прекращается. Еще лучше, если это возможно, положить холод 

(пузырь или полиэтиленовый мешок со льдом, холодные примочки) на область переносицы. 

Остановке кровотечения в большинстве случаев способствует сжатие носа на 15-20 мин (рис. 8), 

особенно после введения в ноздрю комочка ваты (можно смочить его раствором перекиси водорода). 

Если кровотечение вскоре не остановится, необходимо вызвать врача или направить больного в 

медицинское учреждение. 
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 Рис. 8. Остановка носового кровотечения 

 

КРОВОХАРКАНЬЕ, ИЛИ ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. 

У больных туберкулезом и при некоторых других заболеваний легких, а также при пороках 

сердца может отделяться мокрота с прожилками крови (кровохарканье), происходит откашливание 

крови в значительном количестве или обильное (легочное) кровотечение. Кровь во рту может быть 

из десен или слизистой, а также при рвоте вследствие желудочного кровотечения. Легочное 

кровотечение обычно не угрожает жизни, но производит тягостное впечатление на больного и 

окружающих. 

Необходимо успокоить больного, указав на отсутствие опасности для жизни. Затем следует 

уложить его в постель с приподнятой верхней частью туловища. Для облегчения дыхания 

расстегивают или снимают сдавливающую одежду, открывают форточку. Больному запрещают 

говорить и пить горячее, советуют, если это возможно, не кашлять, дают лекарства из домашней 

аптечки, успокаивающие кашель. На грудь больного надо положить пузырь со льдом, к ногам — 

грелки или горчичники. При жажде следует давать пить маленькими глотками холодную воду или 

концентрированный раствор поваренной соли (1 столовая ложка соли на 1 стакан воды). 

Для оказания первой помощи вызывают врача. Только врач, определив тяжесть кровотечения 

и характер заболевания, может диктовать дальнейшие действия. 

 

Практическая работа №4 «Реанимация пострадавших». 

Цель: познакомить обучающихся со способами проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких 

Содержание: 

Признаки клинической смерти. 

Перед оказанием реанимационной помощи необходимо провести наружный осмотр и 

оценить общее состояние пострадавшего: наличие или отсутствие у него сознания, дыхания 

(пробы с зеркалом или ниткой) и кровообращения (определить наличие или отсутствие 

сердечных сокращений); цвет кожного покрова и видимых слизистых оболочек, а при 

наличии повреждений, оценить их локализацию и характер. Если имеется кровотечение, 

необходимо установить источник и характер (артериальное, венозное и т.п.), темп 

поступления крови, а также по возможности приблизительный объем кровопотери. 

Наступление клинической смерти обусловлено триадой клинических симптомов: 

- отсутствием экскурсий грудной клетки (апноэ); 

- отсутствием пульсации на крупных артериях (асистолия); 

- отсутствием сознания (кома). 
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1) Потеря сознания возникает через 10 сек после наступления клинической смерти 
(необходимо помнить, что потеря сознания может наступить у человека, не находящегося в 
состоянии клинической смерти, а 

например, при обмороке). Оценка сознания проводится следующим образом: - необходимо 

громким голосом обратиться к потерпевшему, похлопав ладонями по его щекам или слегка 

ущипнуть его за щеку. Подняв большими пальцами оба верхних века пострадавшего, 

необходимо оценить состояние зрачков (размеры, одинаковость диаметра, реакцию на свет - 

паралитическое расширение зрачков наблюдается к 40 - 60 сек клинической смерти), наличие 

или отсутствие роговичных рефлексов путем прямого контакта подушечки большого пальца 

с роговой оболочкой глаз. Отсутствие ответной реакции зажмуривания глаз и отдергивание 

головы говорит об отсутствии роговичного рефлекса и свидетельствует о выраженных 

расстройствах сознания; 

- наличие или отсутствие движений в конечностях и речи; 

- если пострадавший находится без сознания, то необходимо выяснить у окружающих 

сведения о сроках развития экстремальной ситуации, а также продолжительности времени 

после «вероятной» остановки сердца. 

2) Оценка дыхания производится по внешним признакам подвижности грудной клетки 

и наличию движения воздуха через нос и рот. В сомнительных случаях применяются пробы с 

зеркалом и (или) ниткой. При отсутствии зеркала можно провести пробу с ниткой 

(пушинкой) поднесенной ко рту и носу. При наличии дыхания нитка (пушинка) колеблется в 

такт с дыхательными движениями. 

3) Оценка кровообращения. Для установления наличия сердечных сокращений 

необходимо нащупать пульс на сонной (боковая поверхность шеи) или бедренной (паховая 

область) артериях. Исчезновение или отсутствие пульса на них - основной сигнал к началу 

реанимационных мероприятий, направленных на восстановление сердечных сокращений 

(удар в область сердца, закрытый массаж сердца). Если не удалось обнаружить пульс на 

крупных артериях, то для определения наличия кровообращения ставится проба с 

перетягиванием ниткой концевой фаланги пальца или жгутом плеча. У живого человека кожа 

за местом перетяжки в сторону от сердца, приобретет синюшную окраску, что связано со 

скоплением венозной крови и свидетельствует о наличии кровообращения. У пострадавшего 

с остановкой сердца и отсутствием кровообращения изменения цвета кожи после перетяжки 

не произойдет. 

Следует помнить, что при первичной остановке дыхания, сердечная деятельность может 

продолжаться еще 3 - 4 мин. В случае первичной остановки сердца дыхание прекращается 

уже к концу 1 -ой мин. Имеются и другие признаки: исчезновение рефлексов, всех видов 

чувствительности и др. 

Реанимационные мероприятия. 

В настоящее время выделяют три типа терминального состояния: сердечный, легочный 

и мозговой. Реанимационные мероприятия должны проводиться в соответствии с типом 

терминального состояния (сердечная, легочная и мозговая реанимация). 
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В любом случае успех реанимационных мероприятий обусловлен тремя 

факторами: 

- возможно более ранним установлением клинической смерти; 

- немедленным началом сердечно-легочной реанимации (СЛР); 

- своевременным вызовом специализированной реанимационной бригады. 

Различают основной или базовый комплекс СЛР и специализированную 

реанимационную помощь. 

Базовый комплекс сердечно-легочной реанимации (БКРМ) включает в себя 

мероприятия, которые могут быть начаты незамедлительно при появлении признаков 

остановки кровообращения и дыхания, независимо от условий и лицом, имеющим 

минимальную подготовку по реанимации. 

Среди методов, которые могут быть использованы для проведения реанимационных 

мероприятий на месте получения повреждения (в объеме доврачебной помощи) относят: 

- восстановление проходимости воздухоносных путей; 

- искусственная вентиляция легких; 

- закрытый массаж сердца для поддержания кровообращения; 

- местное охлаждение головы. 

Основные принципы доврачебной реаниматологической помощи как взрослым, так и 

детям одинаковы. 

1) Восстановление проходимости воздухоносных путей. 

Одной из частых причин непроходимости воздухоносных путей является западение 

корня языка. Необходимо добиться максимально быстрого полного восстановления 

проходимости воздухоносных путей. Для этого пострадавшего нужно уложить на спину, на 

ровную горизонтальную поверхность. Реаниматор располагается справа или слева от 

пострадавшего. Спасатель подкладывает одну ладонь под шею пострадавшему и несколько 

приподнимает ее, а другой ладонью, опираясь возвышением большого пальца на лоб, плавно 

запрокидывает его голову назад (для отхождения корня языка от задней стенки глотки). Руку 

из-под шеи переносят на подбородок пострадавшего, помогая фиксировать запрокинутую 

голову, и большим пальцем этой руки приоткрывают ему рот. Эффект разгибания может 

быть усилен при подтягивании нижней челюсти вперед и вверх за подбородок. Эти приемы 

обеспечивают освобождение верхних дыхательных путей от смещающегося вниз и назад 

корня языка при бессознательном состоянии пострадавшего и расслаблении мышц дна 

полости его рта. Представляет опасность резкое и чрезмерное запрокидывание головы, 

которое может привести к повреждению шейного отдела позвоночника. Необходимо 

провести максимальное раскрытие рта пострадавшему и провести осмотр полости рта. Затем, 

захватив язык (через марлевую салфетку указательным и большим пальцами или с помощью 

булавки) и вытянув его вперед, зафиксировать его с помощью марлевой повязки вокруг шеи. 

С целью удаления инородных тел провести туалет полости рта (указательным пальцем, 

обернутым марлевой салфеткой или носовым платком). 

 2) Искусственная вентиляция легких. 
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Сохраненная или восстановленная проходимость верхних дыхательных путей позволяет 

приступить к проведению искусственной вентиляции легких (вдувание воздуха в легкие) 

методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос», или «изо рта в нос и в рот». 

3)Техника проведения искусственной вентиляции легких. При проведении 

искусственной вентиляции методом «изо рта в рот» реаниматор делает глубокий вдох и 

после плотного прижатия своих губ вокруг открытого рта пострадавшего производит 

глубокий выдох, наполняя легкие пострадавшего воздухом. При этом зажимаются крылья 

носа пострадавшего в виде прищепки большим и указательным пальцами ладони, 

расположенной на его лбу. Выдох у пострадавшего происходит самостоятельно. Во время 

пассивного выдоха спасатель выпрямляется и делает глубокий вдох. 

Целесообразно использование воздуховода, улучшающего не только гигиеническую 

сторону мероприятия, особенно при выдохе пострадавшим, но и позволяющего расходовать 

меньше усилий для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. После 

установки воздуховода языкодержатель или фиксирующую язык булавку можно снять. 

Если у пострадавшего не удалось разомкнуть челюсти и открыть рот или не удается 

добиться герметизации рта пострадавшего, например, при повреждениях губ и щек, 

применяют искусственную вентиляцию способом «изо рта в нос». Последовательность 

приемов остается той же, только во время выдыхания воздуха в нос пострадавшему его рот 

закрывают своей ладонью, прижав нижнюю челюсть. 

В начале проведения искусственной вентиляции легких делают 3 - 4 быстро следующих 

друг за другом вдувания-вдоха, ограничивая фазу выдоха, что позволяет ввести в 

воздухоносные пути пострадавшего больше воздуха и лучше «расправить» легкие. Затем 

темп составляет 15 вдыханий в одну минуту. 

Об эффективности искусственной вентиляции легких можно судить по: 

- синхронному, с вдуванием, поднятию грудной клетки; 

- ощущению эластического сопротивления при вдувании; 

- ощущение струи воздуха при выдохе пострадавшим. 

4) Закрытый массаж сердца.  

Последовательность (алгоритм) действий при остановке сердца: 

- с целью восстановления сердечных сокращений, особенно если остановка сердца 

произошла «на глазах», необходимо провести механическую дефибрилляцию, т.е. нанести 

резкий удар (с расстояния 20 -30 см) основанием кулака по грудине в область проекции 

сердца, которая расположена по средней линии грудины на границе верхней и средней ее 

трети; 

- проверить пульсацию на крупных сосудах; 

-при отсутствии пульсации на крупных сосудах приступать к проведению закрытого 

(наружного, непрямого) массажа сердца. 

При проведении наружного массажа сердца механизм движения крови двоякий в 

результате: 
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- прямого сдавливания сердца между грудиной и позвоночником и выталкивания крови 

из его полостей; 

- колебания внутригрудного давления (внутригрудной насос). 

Техника проведения закрытого массажа сердца.  

Пострадавший лежит на спине, на твердой поверхности. Если он лежит в мягкой 

постели, необходимо подложить под грудную клетку плоский твердый предмет с расчетом 

создания твердой опоры. Оказывающий помощь располагается сбоку от пострадавшего так, 

чтобы его плечевой пояс находился над грудиной пациента. Если пострадавший 

располагается на земле спасателю необходимо встать на колени. Затем спасатель нащупывает 

нижний конец грудины (мечевидный отросток) и устанавливает ладонную поверхность кисти 

(в состоянии разгибания) на два поперечно расположенных пальца выше мечевидного 

отростка в месте прикрепления 5 левого ребра к грудине. Контакт с грудиной нужно 

осуществлять большой и малой возвышенностью кисти. Пальцы спасателя при этом не 

должны касаться грудной клетки. Вторая рука располагается сверху, под прямым углом к 

нижележащей руке. Первое нажатие на грудину нужно провести плавно и постараться 

определить ее эластичность. Затем толчкообразно, с равномерным давлением на грудину, 

необходимо ее сместить на 3 - 5 см и удержать в этом положении 0,5 с (у взрослых), а затем 

быстро расслабить руки, не отрывая их от грудины. Руки оказывающего помощь во время 

надавливания должны быть прямыми. Сдавливать грудную клетку пострадавшего нужно, 

используя не столько силу рук, сколько тяжесть своего туловища. Это позволит не только 

проводить массаж сердца эффективно, но и сохранить силы для его проведения в течение 

длительного времени. Частота толчкообразных надавливаний на грудную клетку должна 

быть 80 - 100 в мин. Прерывать закрытый массаж сердца можно не более чем на 5 с. 

Детям в возрасте до 10 - 12 лет наружный массаж сердца нужно проводить одной 

рукой, а грудным детям - кончиками двух пальцев (указательным и средним). Частота 

толчков - 100-120 в мин. Толчки должны быть энергичными, но не чрезвычайно сильными 

(смещение грудины у грудных детей не должно превышать 1-2 см, у детей младшего 

возраста - 2-4 см). 

Критерием эффективного наружного массажа сердца служит появление пульса на 

сонных и бедренных сосудах. 

Закрытый массаж сердца проводят в сочетании с искусственной вентиляцией легких. 

Желательно, чтобы закрытый массаж сердца проводил один человек, а искусственную 

вентиляцию - другой. Соотношение между закрытым массажем сердца и искусственным 

дыханием может составлять 5:1. 

Если оказывающий помощь один, то он также чередует 2 выдоха в легкие пострадавшего 

с 15 толчками на грудину (один цикл). Через каждые 4 цикла повторно определяют пульс на 

сонных и бедренных артериях. 

Высокая частота массажа связана с тем, что при нем ударный объем составляет не более 

30% от нормального, т.е. минутный объем сердцебиения может быть поддержан только за 

счет частоты сокращений сердца. При глубоком дыхании способом «изо рта в рот» и даже 

при низкой частоте дыхания поддерживается вполне достаточный объем дыхания. 
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Сохранившаяся или восстановленная в ходе оживления реакция зрачков на свет 

(сужение расширенных в момент первичного обследования) является дополнительным, но и 

нередко главным критерием в оценке перспективы реанимации. 

Признаки клинической смерти. 

Перед оказанием реанимационной помощи необходимо провести наружный осмотр и 

оценить общее состояние пострадавшего: наличие или отсутствие у него сознания, дыхания 

(пробы с зеркалом или ниткой) и кровообращения (определить наличие или отсутствие 

сердечных сокращений); цвет кожного покрова и видимых слизистых оболочек, а при 

наличии повреждений, оценить их локализацию и характер. Если имеется кровотечение, 

необходимо установить источник и характер (артериальное, венозное и т.п.), темп 

поступления крови, а также по возможности приблизительный объем кровопотери. 

Наступление клинической смерти обусловлено триадой клинических симптомов: 

- отсутствием экскурсий грудной клетки (апноэ); 

- отсутствием пульсации на крупных артериях (асистолия); 

- отсутствием сознания (кома). 
1) Потеря сознания возникает через 10 сек после наступления клинической смерти 

(необходимо помнить, что потеря сознания может наступить у человека, не находящегося в 
состоянии клинической смерти, а 

например, при обмороке). Оценка сознания проводится следующим образом: - необходимо 

громким голосом обратиться к потерпевшему, похлопав ладонями по его щекам или слегка 

ущипнуть его за щеку. Подняв большими пальцами оба верхних века пострадавшего, 

необходимо оценить состояние зрачков (размеры, одинаковость диаметра, реакцию на свет - 

паралитическое расширение зрачков наблюдается к 40 - 60 сек клинической смерти), наличие 

или отсутствие роговичных рефлексов путем прямого контакта подушечки большого пальца 

с роговой оболочкой глаз. Отсутствие ответной реакции зажмуривания глаз и отдергивание 

головы говорит об отсутствии роговичного рефлекса и свидетельствует о выраженных 

расстройствах сознания; 

- наличие или отсутствие движений в конечностях и речи; 

- если пострадавший находится без сознания, то необходимо выяснить у окружающих 

сведения о сроках развития экстремальной ситуации, а также продолжительности времени 

после «вероятной» остановки сердца. 

5) Оценка дыхания производится по внешним признакам подвижности грудной клетки 

и наличию движения воздуха через нос и рот. В сомнительных случаях применяются пробы с 

зеркалом и (или) ниткой. При отсутствии зеркала можно провести пробу с ниткой 

(пушинкой) поднесенной ко рту и носу. При наличии дыхания нитка (пушинка) колеблется в 

такт с дыхательными движениями. 

6) Оценка кровообращения. Для установления наличия сердечных сокращений 

необходимо нащупать пульс на сонной (боковая поверхность шеи) или бедренной (паховая 

область) артериях. Исчезновение или отсутствие пульса на них - основной сигнал к началу 

реанимационных мероприятий, направленных на восстановление сердечных сокращений 

(удар в область сердца, закрытый массаж сердца). Если не удалось обнаружить пульс на 

крупных артериях, то для определения наличия кровообращения ставится проба с 
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перетягиванием ниткой концевой фаланги пальца или жгутом плеча. У живого человека кожа 

за местом перетяжки в сторону от сердца, приобретет синюшную окраску, что связано со 

скоплением венозной крови и свидетельствует о наличии кровообращения. У пострадавшего 

с остановкой сердца и отсутствием кровообращения изменения цвета кожи после перетяжки 

не произойдет. 

Следует помнить, что при первичной остановке дыхания, сердечная деятельность может 

продолжаться еще 3 - 4 мин. В случае первичной остановки сердца дыхание прекращается 

уже к концу 1 -ой мин. Имеются и другие признаки: исчезновение рефлексов, всех видов 

чувствительности и др. 

Реанимационные мероприятия. 

В настоящее время выделяют три типа терминального состояния: сердечный, легочный 

и мозговой. Реанимационные мероприятия должны проводиться в соответствии с типом 

терминального состояния (сердечная, легочная и мозговая реанимация). 

В любом случае успех реанимационных мероприятий обусловлен тремя 

факторами: 

- возможно более ранним установлением клинической смерти; 

- немедленным началом сердечно-легочной реанимации (СЛР); 

- своевременным вызовом специализированной реанимационной бригады. 

Различают основной или базовый комплекс СЛР и специализированную 

реанимационную помощь. 

Базовый комплекс сердечно-легочной реанимации (БКРМ) включает в себя 

мероприятия, которые могут быть начаты незамедлительно при появлении признаков 

остановки кровообращения и дыхания, независимо от условий и лицом, имеющим 

минимальную подготовку по реанимации. 

Среди методов, которые могут быть использованы для проведения реанимационных 

мероприятий на месте получения повреждения (в объеме доврачебной помощи) относят: 

- восстановление проходимости воздухоносных путей; 

- искусственная вентиляция легких; 

- закрытый массаж сердца для поддержания кровообращения; 

- местное охлаждение головы. 

Основные принципы доврачебной реаниматологической помощи как взрослым, так и 

детям одинаковы. 

1) Восстановление проходимости воздухоносных путей. 

Одной из частых причин непроходимости воздухоносных путей является западение 

корня языка. Необходимо добиться максимально быстрого полного восстановления 

проходимости воздухоносных путей. Для этого пострадавшего нужно уложить на спину, на 

ровную горизонтальную поверхность. Реаниматор располагается справа или слева от 

пострадавшего. Спасатель подкладывает одну ладонь под шею пострадавшему и несколько 

приподнимает ее, а другой ладонью, опираясь возвышением большого пальца на лоб, плавно 

запрокидывает его голову назад (для отхождения корня языка от задней стенки глотки). Руку 
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из-под шеи переносят на подбородок пострадавшего, помогая фиксировать запрокинутую 

голову, и большим пальцем этой руки приоткрывают ему рот. Эффект разгибания может 

быть усилен при подтягивании нижней челюсти вперед и вверх за подбородок. Эти приемы 

обеспечивают освобождение верхних дыхательных путей от смещающегося вниз и назад 

корня языка при бессознательном состоянии пострадавшего и расслаблении мышц дна 

полости его рта. Представляет опасность резкое и чрезмерное запрокидывание головы, 

которое может привести к повреждению шейного отдела позвоночника. Необходимо 

провести максимальное раскрытие рта пострадавшему и провести осмотр полости рта. Затем, 

захватив язык (через марлевую салфетку указательным и большим пальцами или с помощью 

булавки) и вытянув его вперед, зафиксировать его с помощью марлевой повязки вокруг шеи. 

С целью удаления инородных тел провести туалет полости рта (указательным пальцем, 

обернутым марлевой салфеткой или носовым платком). 

 2) Искусственная вентиляция легких. 

Сохраненная или восстановленная проходимость верхних дыхательных путей позволяет 

приступить к проведению искусственной вентиляции легких (вдувание воздуха в легкие) 

методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос», или «изо рта в нос и в рот». 

3)Техника проведения искусственной вентиляции легких. При проведении 

искусственной вентиляции методом «изо рта в рот» реаниматор делает глубокий вдох и 

после плотного прижатия своих губ вокруг открытого рта пострадавшего производит 

глубокий выдох, наполняя легкие пострадавшего воздухом. При этом зажимаются крылья 

носа пострадавшего в виде прищепки большим и указательным пальцами ладони, 

расположенной на его лбу. Выдох у пострадавшего происходит самостоятельно. Во время 

пассивного выдоха спасатель выпрямляется и делает глубокий вдох. 

Целесообразно использование воздуховода, улучшающего не только гигиеническую 

сторону мероприятия, особенно при выдохе пострадавшим, но и позволяющего расходовать 

меньше усилий для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. После 

установки воздуховода языкодержатель или фиксирующую язык булавку можно снять. 

Если у пострадавшего не удалось разомкнуть челюсти и открыть рот или не удается 

добиться герметизации рта пострадавшего, например, при повреждениях губ и щек, 

применяют искусственную вентиляцию способом «изо рта в нос». Последовательность 

приемов остается той же, только во время выдыхания воздуха в нос пострадавшему его рот 

закрывают своей ладонью, прижав нижнюю челюсть. 

В начале проведения искусственной вентиляции легких делают 3 - 4 быстро следующих 

друг за другом вдувания-вдоха, ограничивая фазу выдоха, что позволяет ввести в 

воздухоносные пути пострадавшего больше воздуха и лучше «расправить» легкие. Затем 

темп составляет 15 вдыханий в одну минуту. 

Об эффективности искусственной вентиляции легких можно судить по: 

- синхронному, с вдуванием, поднятию грудной клетки; 

- ощущению эластического сопротивления при вдувании; 

- ощущение струи воздуха при выдохе пострадавшим. 

7) Закрытый массаж сердца.  
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Последовательность (алгоритм) действий при остановке сердца: 

- с целью восстановления сердечных сокращений, особенно если остановка сердца 

произошла «на глазах», необходимо провести механическую дефибрилляцию, т.е. нанести 

резкий удар (с расстояния 20 -30 см) основанием кулака по грудине в область проекции 

сердца, которая расположена по средней линии грудины на границе верхней и средней ее 

трети; 

- проверить пульсацию на крупных сосудах; 

-при отсутствии пульсации на крупных сосудах приступать к проведению закрытого 

(наружного, непрямого) массажа сердца. 

При проведении наружного массажа сердца механизм движения крови двоякий в 

результате: 

- прямого сдавливания сердца между грудиной и позвоночником и выталкивания крови 

из его полостей; 

- колебания внутригрудного давления (внутригрудной насос). 

Техника проведения закрытого массажа сердца.  

Пострадавший лежит на спине, на твердой поверхности. Если он лежит в мягкой 

постели, необходимо подложить под грудную клетку плоский твердый предмет с расчетом 

создания твердой опоры. Оказывающий помощь располагается сбоку от пострадавшего так, 

чтобы его плечевой пояс находился над грудиной пациента. Если пострадавший 

располагается на земле спасателю необходимо встать на колени. Затем спасатель нащупывает 

нижний конец грудины (мечевидный отросток) и устанавливает ладонную поверхность кисти 

(в состоянии разгибания) на два поперечно расположенных пальца выше мечевидного 

отростка в месте прикрепления 5 левого ребра к грудине. Контакт с грудиной нужно 

осуществлять большой и малой возвышенностью кисти. Пальцы спасателя при этом не 

должны касаться грудной клетки. Вторая рука располагается сверху, под прямым углом к 

нижележащей руке. Первое нажатие на грудину нужно провести плавно и постараться 

определить ее эластичность. Затем толчкообразно, с равномерным давлением на грудину, 

необходимо ее сместить на 3 - 5 см и удержать в этом положении 0,5 с (у взрослых), а затем 

быстро расслабить руки, не отрывая их от грудины. Руки оказывающего помощь во время 

надавливания должны быть прямыми. Сдавливать грудную клетку пострадавшего нужно, 

используя не столько силу рук, сколько тяжесть своего туловища. Это позволит не только 

проводить массаж сердца эффективно, но и сохранить силы для его проведения в течение 

длительного времени. Частота толчкообразных надавливаний на грудную клетку должна 

быть 80 - 100 в мин. Прерывать закрытый массаж сердца можно не более чем на 5 с. 

Детям в возрасте до 10 - 12 лет наружный массаж сердца нужно проводить одной 

рукой, а грудным детям - кончиками двух пальцев (указательным и средним). Частота 

толчков - 100-120 в мин. Толчки должны быть энергичными, но не чрезвычайно сильными 

(смещение грудины у грудных детей не должно превышать 1-2 см, у детей младшего 

возраста - 2-4 см). 

Критерием эффективного наружного массажа сердца служит появление пульса на 

сонных и бедренных сосудах. 
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Закрытый массаж сердца проводят в сочетании с искусственной вентиляцией легких. 

Желательно, чтобы закрытый массаж сердца проводил один человек, а искусственную 

вентиляцию - другой. Соотношение между закрытым массажем сердца и искусственным 

дыханием может составлять 5:1. 

Если оказывающий помощь один, то он также чередует 2 выдоха в легкие пострадавшего 

с 15 толчками на грудину (один цикл). Через каждые 4 цикла повторно определяют пульс на 

сонных и бедренных артериях. 

Высокая частота массажа связана с тем, что при нем ударный объем составляет не более 

30% от нормального, т.е. минутный объем сердцебиения может быть поддержан только за 

счет частоты сокращений сердца. При глубоком дыхании способом «изо рта в рот» и даже 

при низкой частоте дыхания поддерживается вполне достаточный объем дыхания. 

Сохранившаяся или восстановленная в ходе оживления реакция зрачков на свет 

(сужение расширенных в момент первичного обследования) является дополнительным, но и 

нередко главным критерием в оценке перспективы реанимации. 
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4.2. Задания для промежуточной аттестации 

 
Пояснительная записка 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля освоенных предметных знаний, 

умений по учебной дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля - дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билетам.  

 
Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении.  
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4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

2. Вредные привычки и их профилактика. 

3. Курение и его влияние на состояние здоровья. 

4. Наркотики, наркомания и токсикомания. 

5. Профилактика вредных привычек 

6. Правила и безопасность дорожного движения.  

7. Правила поведения при организации дорожного движения 

8. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

9. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

10. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

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

12. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Защита  населения. 

13. Эвакуация по сигналу «Пожарная тревога 

14. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС. 

15. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

16. Правила безопасного поведения при угрозе теракта, захвате в качестве заложника. 

17. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

18. История создания Вооруженных Сил России. 

19. Организационная структура Вооруженных Сил РФ 

20. Другие рода войск РФ  

21. Воинская обязанность. 

22. Призыв на военную службу. 

23. Воинские Уставы 

24. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 

25. Знаки воинских различий в армии и на флоте 

26. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

27. Правила оказания первой помощи. 

28. Правила первой помощи при ранениях и  травмах 

29. Первая помощь при  кровотечениях. 

30. Остановка кровотечений 

31. Первая помощь при ожогах, отморожениях,  попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. 

32. Первая помощь при отравлениях. 

33. Первая помощь при отсутствии сознания, обмороке,  остановке сердца 
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34. Реанимация пострадавших 

35. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
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