
Государе RCP11u..: Gш,цж тнос npoфec(!JtO•Iu ышс uбразователь.110~ учр &ЖJI •1111 ~ 
Новосибир ·кu:ii uбJшстн 

«Воuо1шбирск1iй кол еюк =pu Jс:nорт11ых те но оr1щ ltl'иш11 Н. . Jlунншш 

({ 9 

1 

РАБОЧАЯ ММА УЧЕБ 1"111ЛИНЫ 

рП.09 Безоnаспnс1·•· жtп1J,~Jttштсльности 

Для C1Jr'Цllnд1,1.u,c11t11 (,110: 
:JJ.02.06 Tt?x11111J с~оп 'Jl(cr111;mmm1Ш1 r1ода1tжШ}N) с~пили ;>tt·( ,о~/ы дор<.1 · 

l lnr1ocибнp к, 2021 

ЕР)Ц"ДАЮ 
lf LIO УНР 

Jlyuииu 
Шlbl(OJШ 

1 r. 



Рабочая программа общеобразовательной у1.1сбной дисциплины «Безопасность 

ж11з1-1сдсятсльностtш предназначена для освоения основной 11рофсссиональной 

образовательной программы П нз базе основноrо общ ro образования с 

получ.rнисм срсднсrо общсrо образования . 

Рuбочая tJporpaммa разработана на основе примерной программы 

общеобрr · о.вuтепьной учебной дисциплины <<Безопасность ж11знсдснтсль1юсти» для 

nрофсссионuльных обрuзовtпельных орп1низаций (автор Кофтун С.В.), 

реком~,шдоuшшоа Ф~д~рuды1ым rосущ1рствсшLым шпоuuшtым уL1рсждснисм 

<<Ф д~р 1.ы1wя Идr;;ти-~уr р · тти.я обрuзоншшн>> (ФГАУ ((ФИРО>>, 11ропжш1 N!! 3 от 21 

и пя 201S г.) 

РА С,МОТР ·.НА 

11.i :ш1.:1.:дu.1ши 11родм1:..,·1ю-циклu1шй кt1мш:t:ш1 

Dpcnccn тслъ ГЩК 

~ /i. И.)/(аркrюа 
пт-)пис1, 

Прuтuкuл №_j_ 
от d1- » .дt_ 20i I г. 

Рукuuuди·11ш1, 

отдела 

)l'l[JUl1U- MC l'tJДll '[OCК'Ш"U 

Л/,,._!1 
(,."Jll,C,C,~ 1~ 8.MC1Шf11UUCJUU ------.r---
nr1um1cь 

от «J!f:. н 12 2 О ..i{_i' 

() Т illИ ~Ь Кофтун C',R,. rrpcnon n Т ЛЬ llЫCmcn: КflT r РПУ 
Ф. flO 



ОдЕРЖАt-l ИЬ: 

ПОЯ ЛЬ!Wl 

А ............. .................. .. , .. , ........... .. ............ . 
1 П РАБОЧЕЙ 
ПРОГР-Л___l\,1МJ,I , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ••••• •• •••• • • ... • • · . 1 1 r, r 1 1, t 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1, • 1 1 •••• 

1. 1 Общtu1 ар~utп:ристика учебной 
дисuипли, - ,1 , 11111111111,,, •• •••••• •••••• •••••• 1111 

1.2 МеС'ГО уч бной дисциплины n rreGflo 
план-в .... , ,. ,. , .. , ..... , ... , ... . . ... .......... . 

ДИСЦИПЛИНl,Т, ,,, 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1,, ••••••••••••••••••••• ,,, 

2 СОДЕРЖАНИЕ У ·БНОЙ 
ди L{ИTTmlff-lliI ................ .. , ................ ......... . 

3 ТЕМА Ti,,rt: КО ПЛАl-1.ИРОВАНИЕ с уче'f'Ом нрофиля учебной 
1 дисциплины 

3.1 Тсматичесное llJПниршшнис по сшщиа1п. rос•1·и СПО; 
23. 02. Об т~ JlUll~C:К(Jil. · кспдушпация подви. ICIIO.~O {;tJ(;ffl{;UJ{:l ЖСЛ('ЗНЫХ 

доро" 
4 ПЕРЕt-IЕНЬ I IРАКТИЧЕ КИ:Х И .ГlА.ьОРАТОРНЫХ РЛБОТ 

4, 1 П~:р~:чсшь nрuктичсских и лзGораторных рuбот для сnсциалr.пос.; и 
по 

2 З. 02, 06 Т.. ·~иичсскШl э~с,,:иуатш41.ш nrн-)uu;J1c,югo состава аtселезп.п~:, 
дйри,: 

5 УЧЕБНО-МЕТОдичЕ KOh И МАТЕРИАЛЬТТО-ТЕХl--lИЧЕСКОЕ 
ОБЕ ПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 11.РОГРАМЫ 
1 1 1 1 1 • • о • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 • • 

б ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДО ЛАДОВ) и ИНДИВИДУЛЛЬТIЫ 
ПРО~КТОВ ..... . 

7 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУRМЫХ УЧЕБlfЫХИЗДАНИЙ, 
р , УРСОВ ... 
Стр.52■55 

PI _, -

Стр. 4.5 

Стр.6 

'тр.б 

Стр.6 

() ip.12-27 

t.:тр.28-4З 

t,; р.4Н-49 

rt:>,49-51 



Пpurp·iммu uбщ"обршо1Juпш ной уч"бной ди.Gциnлины «Бсзоп~,сность 

жu ш:денТСJ1ыш ·тю~ нр ·д1ш· нuченн дпя И:iУ"'НШИЯ н нрофсссионuльных 

обра Oщt'Гt:Jll,н1i1 upt tши:11.1циях, реu11и~у10щих oбpt13ouuтt:.11ыtyю нроrрuмму ср~днеrо 

общ 1 о uбрu;.юuш1ия u. 11ред~.1шх ос1юения оt1юнной nрофессишшльной 

о(ф~ощ) ЛJ,нои 11r,о:rраммы ПО 1ш бu· е О1;;1101ш01·0 обще1·0 обрu· 01к111ия r1pi,1 

ТТl->ДГt оп ~ ПtiЛифи~ ироI1·нптI,IХ puGu 1ихt r.;П1;:ц 

РаGочая программа р, paGoraпa пн о по11е тре(iопа1 1 11й. ФГО ер дт1е1u u 1ще1u 

обра.·юяз.шпr, пр дъпRJТяемых с руктуре, содер, ru1m~ и pi:· уль Q ... QМ 11,;nш: Iilil 

уr-нзбной лисuиплпны «Бе1nш1с1шст1, жи 11еп.1,ш елы10~ 111» u соо_nе'Г т I1ии с 

Рекомендациями по организации полуrтения средне о оGщсго обр з язпия R п11 ,ц sr 

освоения образовательных программ среднего проф1.;ссионалъноrо обра.·ювания на ба.'1~ 

основноrо общего образования с учетом требований федеральных rосударствGнных 

обрu:ш1ште11ы1ых стандартов и получаемой профессии или специальности срt;днсго 

1роф,..,сс 01шп ,нuro uбршо ш1ия (r1исимо Деnuртамсшт' r0Gyдuptт1J~1шoй политики u 

сф р1.1 rто.ю•о I l"!в и pavQ 1 иx t ii pu11 и ШIО Ми1ш6_р1шу1и России от 17,0 .2015 N!.!06-

259). 

одсржапив программы учебной лисr иплиш.т «Безопасно 11. 

жнз•1сдсятсльностн» направлено на достижение следующих •t~лей : 

.3 , Цели и зnдnчи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учс::бной дисциплины; 

В р ·· уJ1ьтuтс освосння «Бсзопuс1-1ость жизнсдсятспьности» обучающийся 

долж ·н уметь: 

• пр днид , r.. ю I ию1оu~:ни ншtбсш "~ часто u.стр~.:чшощихсн ш1а.r.:11ых ситуuций 

тто их хаrаffГGрным щ,изн'1r<ам, еис 110 I1а ~ '·• оGеснечиuм 

личную б~.;:зопасиос Ji 

- грамотно действовать при яо:знИ'JfflОR(ШИИ уrро:з .т Ч и яо Rp мя чшзяы,rайrюtt 

ситуации 
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- оказывать п pnyro М"дицинскую помощr-. при uТJюжных обстоятсльстнах 

- выполня r. оr,;ншшые действия1 спя а I Iыt.: t: будущим прохожлGУ-Щ :rюю1r.;I<Ои 

службы (строsнт--.т нр.и~мы, воинское п ю1е1t,;1·uие, неполная разбор~а и r,;Gupl а 

автомата Кзлзrппи о u, стрельба из автомата) 

- пол~:ь·юпа , я 1,;1 ршючной литературой Щtн ц~енаправлснной rюдrо t1T( и 1( 

военной служб с учетом индивидуал"н"'тх aчei.;'!u, 

8 резул1.т11 · ~ CJCUOCJIHЯ «Бe.З(Шil~IIO ·ть ЖJIЗНСДСЯТС!ЛЬНОСТII>) БЖ 

обучзющиUсп олжс1I :.шить: 

- основны'-i праnил· б~::.юrшсиого повсданип I u сед1-ншной жизни и в услопиях 

Ч , u также правила ЛИЧiюЙ бе:юnасности при yrpo t.:ррористичсского ЗК'Та 

- Организацию ~аrДI1.ты 1шселсния в Российст, ()И Фt.:д~рuции от Ч пркродноrо и 

1 ur иного характера, R том чиеш: оргuнизационпы~.: i,; с 1 ш"1 борьбы с тсррори.:змом 

• ос юыныс принаипы Д()ро юп> образа жизни 

• llplШИJШ оказания П рnой М"ДИЦШ1СКОЙ помощи 

• щ:Iшн ,1 обороны государстпа и 11о~:1шой службы 

- бшш .т 'fр•щиции Вооруженны' и-11 России, государствентп-.т~ и uu1;ш1шс: 

символы РФ 

Рuбочnя програмМii может использова r,ся другими профсссионалыrымп 

обр~ов,псльнътми opmtщ· tщиями, реализующими uбршоuuтсльную программу 

ср"дн~:rо общего образовапют , 11р--д,;:;шх СПО на баз ОСН( н1110 общего образования; 

TTJIOfPUМ "'1 подготовки кватrчфицир01шнных работ-тих1 служащкхi nроrраммы 

ТТОl[Г() Ollr. И t;;Ш:ЦИШIИС'fОВ срсдкеrо '} 11е-1ш l 'СЗ ). 
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1, ГIА ПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

l. t Общая ~арак- ер11с 11ка _ •1ебноit 11с1111пл11ны «БЖ» 

R сод р, :шие уч бпои ди ·цинлины 01 ноч,;:ны нpill ·rиL1ei.;1шe :кнrятия. им 1ощ-11е 

nроф~.-;ссиQналъиуtо зпnч~м:остr. дrui cтyдetITOu, Ul,;i ,ш1uruощи n ,1Gраш.11,1е по 

СПСtIИЗJТЬНОС'ГИ ПQ. 

Выполи ни прз ю оори н'Гирощ1 нt,1 " ШL11и. тнорчес, m< .. дании, 

подготовка рсфсратон и проектная дшrтелытстт. сrудепrон, я ШПО'ГСЯ п о ,емлемой 

частью обра.·юватсльно о пршх~сса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «БЖ» завсршаатся 

подведением итогов в форме дифференцироnашшго за 1етв п рамках промежуrотrпой 

U1'1'сспщии студентов в процессе освоения ОПОП ПО с получением среднего общего 

обрu:ювuнl'1я , 

1.2 Мест-о учебной дисцtшлины в у11сбном плане 

у тeGHtlJl ,lHfCII ПЛИ! il (( с:· ou ICI СJl,П'Ь ЖIПU~ДC}Пl:JI IJUCTII)) ЯШ!Ji тен 

обязат лF~ной и изучаl.! сп 11 обш 0G1Y ов;;1'Гс:JП,1шм ци1<J1с: у 1 i:fi1 н1ri1 пмши. ОПОП ПО 

(ШJКР , ПЛ СЗ) . 

1.3 РсзулhТЗТЫ DCROGHИИ у•н~бноit иисцнплины 

Освоение содержш1ия учебной дисциплины «БЖ» обсспсчивас·r достижение 

студ~;:1пuми сш:ду1ощих рсзультnтон: 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ О ВОRНИЯ УЧF.БНОЙ ДИ ш,m_линът 

Ос ю1;шис: <;;од~;:ржш1ия уч бной дисци1тины «Ос1шuы б~:1ош1с1юt;,ти 

жи1н д я ЛМI с'ГИ>> ОU(.!СП -'ЧИ.1.1· т дости,1 ени"' "Jt дующих ре· yJ1ьт~l'1'uu; 

• ли1иш,тш,,х~ 
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- рн::шип1е л~,rчнос н~тх1 , "'Ом числе духовных и фи и 1есI<их, 1шчеств~ обсспс

чи~шющих зwдищснностт. жи:шеино важных ин~ r,~cuu 1шчносп1 от внсшнихи 

ш1утрtшних угроз; 

rотовность I<' слу'>1i ению Отечеству, cro ззщи е; 

формирование пcrrp uности соблюдать нормы дopouot'o образа жизни, 

о,;о:ншнно выполнять пр~nюш бс:· оnuсности жизн лел ел~ 1оети; 

исключение из cno и жи· ни uредиых привьтчст<" (нур~ния, ш,я.нствu и т. д.)~ 

uосnитани~ OTBt.i ст , ,-i-u ~о отношения к сохранению о ружшощсй природной 

i,;p д 11 ничному здоровью, нат - ~1щиuи,цуuлъной и общестя иной r ~:шюtти; 

о~;;uоенис приомоп )1 i:;:c Dи.Й .u ош1сных и чрс~nы1т::~йны ситуuциях природ

ноrо1 Ti:X110rc:1шoro и сониалыrоI о xup·ucтe::pu; 

• t "lntmpciJлtCfllllliL\?: 

- сшшщ~:ни<:: умениями формуди puuuт.ь Jmчныс пою:rтип о б · UIШ(;; юсти; 

анлизироnа , ттр11 шны 1юзникновGнип опасr 11 .1х и чр~:шычайных си,уааий; 

- обобrпз.тr., и срuш-ш1шть послсдстния опа~;;ных и ч.ре:шычайных ситуаrtий; 

- выявлять nt.1w 1 ш•(;J!t::дствснныс свп:.:tи опас1111х tи.туuций и их влияние 

11uбе:ю1шсность жизнсд я ~J 1 1,11оtти человека; 

- 1щ11uдс:нис навыками само~,;'Гuят,:,,1ьно онрсдслять пели и :нщачи 110 б!i:зш1шшо

му 1 ~онед~:нию u повссднеnной жи· ни и н различных опа.сп ,I и 1.1р1::шы1.шйиых 

ситуанипх. 1ыбирнт.ь средства рсали'1аци11 rш,;тштенных целей, оцепиnат1,р~:· уш..- ·tпы 

своGй лшr еJТ1, I ю~;;·п1 .u обеспечении личной (j ·101 н~;;ности; 

формироu· ни умения восприпим, 'Т'r, и ш::рерабвтывать информаumо, 

rснсриронатr. и ~и, моделировать индивилуал ,п 1~ 1юдходы к обсспсчGнию лищюи 

безопасности n пuu~;t:дшшной жизни и R чр 1nr-,1 1[L\1111ых ситуациях; 

- приобретение nтт. 1ft tнмостоятельног-о попе , ft I ш· ~ и отбора информации в 

обпш;п1 безопасности жи·ш С1Дf;:ят~.:11ыш~;;ти с использовапи~м ,РС•Jшчных источников и 

Iю11ых информnциоиных т xr олu1 ий; 

рuзшпис умения выра' ать r,,;1.юи мысли и способности r.:лyшlt'fь собеседника, 

по, ИМi1'1ъ 1.:1·0 TO"'JKY зрсния1 ттри:н апа , нршю друrого человека на итю мн~:11и,:t 
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- форм~,rрованис умений взаимодействоuuть с ш(ру, шОщйМ , 1 в ОЛJ-JП'Гr, 

ра.1ли1-rны1.5 социальные роли во время и при ликвидации последствий ч.р<::шыч.uиных 

ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение олшшых 1.;~.пунций ШJ 

характерным признакам их появления, а также нu ошюu<: tшu.~ш:.ш 1.ш~цюшыюи 

информации, получаемой из различных источников~ 

развитие умения применять nолуч.енные тr.:ор тич. е1аг r. 11а1 rия щ1 

практике:принимать обоснованные решс~н~я и иырнбtпы1шт , 1J1a1t д иr,;'"'11ий- в 

конкретной опuсной ситуuции с учетом р<:ш1ыю 1,;Шшды11а1ощ1:йси oGc аноню,r и 

индивидуальных возможностей, 

- формиршшние уме 1.ия ш шнuиро ц.1 1., нu.,11;:ш1я i,: соfiытю прпролного, 

1'~ХНОПШ1101~0 11 r.;Оциш ЫI01 0 характера, I,!>1 tJIЯ'ГL П})И'IИtI ,I ИХ 

uо:шикноur.:нии и по1мо, tш,те последе nип, проектировать модели личного 

б~:· uщiC1 ю1 о I юnедс.~ния; 

- _р . ~nи и умения информировать о результатах своих наблюдений, учuствшшть 

в дискуссии, от,стаивать свою точку зрсш•~я, ш~ходить ком11ромис~нur.: р ~ 

различных ситуациях, 

01;.uо<:ни~ :н ~шия y1,;·tpuй1,;·1 щ~ и 1 1ри1щи1 ~о11 деиС'ГНИЯ Gr,1тon .rx приборов и других 

т~хничt:ских срt:дстu, ис,;11ш1шуемых u 11011седт 1~нпой ')f(изпи; 

нриuбр l "НИ ОПЫ'ГЭ. JТОt<'МИЗЭ.tJПИ RO можнътх опасных сиrуаций, связанных с 

н·1руr1т~_J i;:M pa(io'Гr-.r тuxпwrt.5Ct<'tfX ср~пств 1,r правил юс ~ксплуатации; 

- формщюванис установки на. здоровый образ жизни; 

рз.1пи ив необходимых физических качеств: вынослююсти, силы, 

ловкое и,rибкости, скоростных кач.сств, достаточ.ных для тоrо, чтобы uыд pжиuu:r1,, 

необходимые умственные и физические нurрузки; 

• npl!дJIICffl/lDIX: 

сформирошшно1,;т1., 11рr,:дr,;·11шJ1~1ыи U I ул~,тур G1.1ЗQЩЩПОС'ГИ ЖИ::-IИ't.:ДШП'СЛЬ-

1-ЮСТИ, .u том ч.иG.11r,: u . уш,турr: · 1 (JJш 1 и-ч~:скоtf безот1спос и Rак жизненно важной 

социн.r1 1 0•1 pil "'I ,~.:п I:"Jи по 11пии ,тwтнnс и1 а таt<"Ж!.! срsдствс, повышающем 



:шшитд"' ШО1;;ть Jtичности, общее na. и ruсу,цuрства от вяGшних внутр e1111Ut1x угроз, 

uюпuчuя отрицательное RЛIOIIIИi: 1.1r.:J10ueчccкoro фактора.; 

- nолучсинG зщ1ш-1-11 01;;1юв государственной r.;•1cT\:MЫt российского 

" ш<шшдuтельства, напранл "ППО1 нн защиту населения от tш.t.:шних и внуrрснних 

y1pO:J; 

- сформиропаинос'rr, 11рt:дсп1влсний о пеоб uдимости отрицания 

~~_С'fрем.и1мutтерроризма, .пру r,ix ,ц~,:й1;;тви:й противоттрашю, о (фшп~рu1 u также 

iJCOЦИuJI11101Ao 11овсдсния; 

- ~,,;формированность rтред:с а11л~,:ний о :щоровом обрз.1G жи111и: 1((\1( о средстве 

об сп C,llt:llия духовного, физитrесJ<ого и социш1ъного блаrоrтолучип ЛИl{IЮСти; 

- cн.:uu ние знания распрострш1 1шых опасных н ч~в nr,тчrL~ш"JX ситуuций 

природт-юrо, Т«;:Х1.1.ш·,-шного и социально о t1pш<Тt:pu; 

- осно~.,-1 i: · н·шия факторов, nаrубно Шiи.шощих на здоровье 1-ншояена; 

- развитие нш1ия основных мер зaпnrrr.т ( 1 том чн<.:.лс в области rраж-щшсJ<сш 

обороны) и rтраяпл TTQD дени.н u условиях опасны J<t L1pi.:· иычuйных ситуаций; 

формированиs ум ш1я 11редu,11щсть возниююв ш1 шшсных и чрезвычайных 

ситуi.lций no характерным дru, них r1ри:шакам, а танже исr 1ш1и-· оuuть рuзличныс 

ипформiщиш111Ы= источники; 

- р uитие умения примсюттr, ТТОJ1уч,;ниыс знания в облас и бе· онш,;нои·и нu 

практинс, rrpoe 111роuuть модели личного G "Jонасного поведения R попе д1 1етшй 

жизни и я ра.-1ли шых оnшшых и чрсзвьтт-тайт-тых ситуtЩи.нх; 

- получ ни и 01;;1юш1ие знаш,rя о-сноn обороны rосудnрства и воипсной 

службы:законодателr.1.: 11· об обороне rосударст 1·i и uоишжой обязанности раж.цап; 

нрuв и об.язаиноС'Т'еЙ rр,1,1сдш1и~ш до призыва, по uр~мя nризынu и прохожд~ния 

uешюй службы, устаnны отш1шений быта военнослужащих, nорядка несения 

СJГ,УЖбы и 1шинских ритуалон, с ро е1uой, огневой и так ичоснои 1 _од1·отошrn, 

- освоение знания оен01шых видов но ПI u•нрuф1;:ссионш1ьной 

д я ~JI1I1остиtособенностсй прохо дения uоснной службы тто ттрл~ыuу и 1юнтрuкту, 

уnолыт тт i,; .uоенной службы и пр..:быиuния в запа.сG - мад пие оснош~ми 



м0дищ-1иских знаний и она..1аиип n рпой помо ци пострапаяпrим при неО'Гложных 

СОСТОЛJ-fИ}l (тr,anмm<. мравлениJ( l1. po.ЗJIИLJ] I I,IX IIИДОХ норажеr1ИЙ), IJT<JIJQ Ii)Jl ЗНt JIIOT oG 

оснопных инфе, 1rионных абол~ ·, I и щюф п е 

Внеденис 

А1<туt1.11ыюс 1, 

ОдЕР 

и:Jучr.:ния 

lIОЙДИ ЦИI 

ДИСЦИШIИНЫ 

ЖИ:JНl.:Дli:Н'Г(,ШЬlЮl,;'ffФ1ЩШИ и :JtЩlLЧИ ДИt;ЦИШlИНЫ, Ос;;нtшны~ тtuретичес ~i,: нш10>11,ю~я 

дист иrrлины. оп~ д -JТ HИiI _ рмипо i «с,,;р~;да 0Gитrorn_5m. «uю сфе}'а))• «опасное ы>, 

«рисю), «бозопасносты).Нообхол:имостn формироАанип бе.:юпасиоrо мышления и 

поведения. Культура 60:юттасиости жизи дептелт"кости - соRременнал конrt пцюr 
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Ge онш;ноrо типа повсд н1:.rя личности. ЗнаЧ\.iНИ и учения оtнов безопасности 

жизнедеятельное и п- и ui.:uo нии профессий ПО и с1 ециw1ы10стсй --11 

1.1. Рабочая тт~,о рuМмu учебной дисциплm-1 << ) >> .ншrястся частью основной 

r~рофсссионалъной oGpa о.uuтr:лыюй программы по сшщиш1ьности « Бриrадир -

нутr:сцt 23.01.10 л capt, пu uб~11уживанию и ремш r 1шдuиж1шго состава1 23.01.11 

Сш:сuрь- лсктрик rю рr:монту лсктрооборулоuани.н подвижного сос ащ1. 

(- Jl ктровозов, лскчюпо здоu), 23.01 .09 Машинист ло омотиш, 

1.2. Место учебтюи дисци1111ины в струК'Г)'l:) щ.:1 ошюй профессиональной 

о )ра· uJJнпшыюй программы: диециnлина ОБЖ ю.:fiди1· u цикл основной 

~рuф~1,;tионШiьной обра_1опа еш,нuи нрограммы (ОПОТТ) с 1"Лut110 Фl О , третьего 

ПОI OJ ~:ния . 

1 . . I ~пи и задачи учсбF ой диr;цшшины - требования р "УЛьтuтuм оt1юшнm 

уt11;:б11ой дисциплины. 

Раздел 1. Гт.:1дарr;,:ти ·н,шя система обес:nt!ч 'Щ.lН 6 ·зопасиости населе11Ш1 

Тс.л1а 1 ОргаюJ!ЮЦШ1 •11'1·'' дш1с1(ой обороны 1-ю . ,с(!.11 ,. т:1доро:J1с1-юм 1пранспорте. 

1.1 Орrанизация ГО иа объ~,:1стuх жtшс:знодорожноrо ТJ=)п.ir i.:н ртн. Зuконодатсльная база. 

Онр~делснис I О, с1.: ззш1ч 11. '· руктура ГО на оGъе I icl-.X ю:ш::шодорожного 

трапспортн. Основные законы РФ, р1;Fуш1рующис работу ттопр. з Jl "НИИ ГО. 

Инжеттс:рпw · нщитн рuботюrков >кел~ пuдорожноrо транспорта 

Пошrт11е инж"иерной защ1М'ы. Видr.1 и уtтройство убежищ. П~аnиJТа 1ш11ед1,шия JJ 

убежищ~. Н паченш: убежищ на жслсзнодОJЮ)t ом трш-1спортс. 

1.2. ЧС. яозмо,, т.1е 1ш железнодорожном тра.п~.:норте 

Пою1ти1.: о tp~ ,ы шиной ситуации. Клзсс-ифюшция Ч. .. тсхноrснноrо хзра ера. 

ЧС, возможньrв на ж~л1.:з11одорожном трансттор : ,1,; 'uд t; рельсов, столкноя нис, 

ножuр, взрыв цистсрны1 розли , отрыв контактно о проnод", т ррористичсский акт. 

р~дtтвu •rндивидуальной ащиты 

Пон.нтие о С.ИЗ, их 'Юl'ассифиющия ХараК'I'(!ристика ер щ.:тu индивидуальной 

ЭII111---ты uрпшов дыхания, кожи, м~дициш;ких. 
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Тема 2 Т!о.'}/СrJfШщ7. fj •·-1(Jf'l{;l(,:1t(J(;nu.1 11и .,, ·, ,е..,1юдири:ж:1юм mpam;nopn](' 

1.3. Пu)I щ, 

Пш · r,: о р дел"' IИr.:, 1риLнПiы, .l(Лш;еификuЦИJ1., llорuжшощ11(: фшrrоры ножuрu, 

их ара ~.:рис 1г а. 

А rоритм дc.,1it1,;'fш1J1 нри: нuжарr.: 

n l'DИЧН1 е ер ДC'"Ui1 lШЖilpOiy Шl.:НИЯ 

Попя'Гие о с_редстn:1:х гю: apO'fYШ"lllli1 , u.рш(т ристикu 11 puиL11u.1x i;_p дети 

rrожаротуш~ния. Лож· pпr.rt'i пит, ro р·11 ~рц~.;ти u. Поr нр , й: 

и устройс но. 

Оrнетупmтели 

Общие сясдсния об оrнG'Т'упт sшrx, их нлассяфm аu__ия. Ус pnttc но 

газовых и порошковых оrнсrушитслсй. Порядок раба ы с оrнетущи лем. 

1.4, Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте 

1 lожuрнuя ·rехникu нu железнодорожном транспорте. Автоматическая пожарная 

f;Ил1wш:шция. )l( дt:· нодорожные nш1шрные ноездu. Порядок действия работников ж/д 

ранспор · 1 ри п :)) ·ip 

Тем.а J Ор.д1ш:юц1и1 jцщиты ра.бt1т1шк,Q · :щ: • i ··mf.JdrJpr;,, 1ю ·п 111pr.111,l'lopmu при 

,перрори.стицесюа:. антах 

1.5. Террористические акты на железнодорожном рансттоJУГG 

1 lонятие о террористическом акте. Классификация террористических а1<Тов на 

ж\д тршншорте. 1 ершпы н здuюrnх и помещениях. Теракты на подвижном составе. 

р·1 1·ы ш ж1:д1.:· нодорожных ny-rяx и коммуникuц~-LЯх, 

l .6. Ор1~шш· uция :.шщиты рuботнt1коu ж\д трш1сnорта при теракте 

Ал, uритм: 1ш11~1.1,r,шия нри рu;шич.ных п:ррорисп1чt:с1<:их шпах. 1ш жеш::шой 

дороге. рrаmr~апия 1ап иты работаи n 1 (\д 'ГJ'аПс.;ПОР"''\ нри т рш re.,. 

Ршдел l. Ос11011ы меди1{и11с№ш . ,и:ашй. 01fu~шtu ~ ПМП пm;,:mр,ц)'1бШt'1И, 

Та.м.а 4 ОнСJЗапш1 плт постра.дйнш.t.шt 

1.7. Оказание ПМ11 пострадавшим 

Понятие о lМil. Общий алгоритм оказания ПМП. 
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Н ттгямо:и мш;сuж сердца, тсхки1<а r ) прош:дения . 

Ис1суtстнениnя вснтишщия л r_ Ю{1 'l't:X11икn се провuдt.:НИR. 

По11.н:иси 

Обще~ ~-юнятис о ттопя·н«ах. uрактt:рt1стика повязо1<. Праnила 1· шж~ния 

rrorш10 п·1 ршшичныс части тела. 

1.R. Т<uмбинировnнныс поражения ттри Ч 1ш ж/д транспорте 

Пt11ттиr.: о комбинированных rro.r,~1 ~:ниях. Виды комбинированны m1pi.~,1 е111-1й. 

ПОfНЩОI<' ш(шш ия lllvlll при разных iИДiiX ~ uмбинированных поражшrий. 

• ЛСК'ГрО p;)Щvi 1, , 

Попя ие об :..шектротравмG. J1et:ic nи л1:1стричсского тока на Оf)ГЗНИ'1М, ПN1П 

при пора), _ пи11 · J1~1прическим током. 

Псрсдвижсни~; R 01 i: шш·шюrо напряжения. 

Раздел 3. Пl.:.tJXйЛtJ, 'JдL абщсют 

Те.м.G 5 Строешю 11~ршшй (;l.f(,:f11(;~1l:л. Jlcuxoлo,. llll 

1.9. Мозг и психпТ<i'!. ТТt;и_)шJ101,ия. 

1·роtшие нервной сис'Гс,,мы, Kopu большнх полушар1,rй МО:-\ 1 .1. Ра6оп1 н~:рш ой 

CИC'l'l.!M1 ,1 , 'Рu:шитие психики в жиnt пом мир~.:, Сознание человека и е о oGп.1,i:c·, 11е1 11пя 

природа. 

ТТсихо,r(н·----и н 1 "1.: зuдuчи и методы. 

Познавательные ттроц r;r;ы J1ичнос·п-1 (ощущение, nос11рmпие1 nимять) 

Понятие об оmущ~.:нии. Лнш1изаторы как Of'H'Elfff.I (н1 щ~ний, Ииды ощущений. 

Основные особ п ост 1 110(;11рЮ1.тия . ФизиолоrИ1тесI(t,н: ur;нou.ы ш~мяти. Виды 

Ш.lМЯТИ. 

~' ta б Ilcuxoлo"u1ieC}(Ue npm,J(:CCЫ IIUЧ/IOCmu 

1. 1 О. Пr.:ихолоrичсскис особеннnс'ГИ ш1чиоtт.и. 1 см11срамснт 

По11}1тие о nсихолоrичсских осо(i~1шостях личности. Понятие о 1.! n р -1м 11 i; , 

Видv-.т ем 1 р·1м~н1111 их характористп1<·, Вл~имосвя:зь тсмпсрамсн а и Rhlбрашюй 

nроф~ссии, 

Поведение н СИ't)'lщии конфликта 
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1 онятие о межличностных отношениях. У:шоu1.,н: момс: пы u6щ lIИЯ, 

ффсктивно!,j общение. Алгоритм повсдl.:iНИЯ в ситуациях общения. 

J .11.Саморсгуляция психической активности 

моционально волевой уровень саморегуляции жи:шед(:ю~льноr.;ти. 

'аморсrуляция мотивации . Самокоррсктировnние ш1чности, 

1bta 8 Основы мсди.цшtс1шх зllш-шй и профила~mu1€а иифсю1zюн11ь1х забош:ват~й 

1.12. Сохранение 111 укрепление здоровья - вwкнuя чuсть 11одrотоuк11 · JJO шюй r,;Лу)1 G~. 

Здоровье человекн1 общие 110нятия и оnр~д~шшш. З,цоро ье и !ДИ 111дум , ui: и 

общ,:стшшш:>~:, дороuы: дух.оuнос: и фи:Jичеr;1<u~. Or.:11oш11 ,Ie 1 ри ерии здороRJ-.я. 

МJ1ия1н1~ окружшощей срtщы нн :щоронь~ ч~но11t:1<н u 11рuцессе изпедея е;:лr, ,ости. 

1Iеобходимост1, сохршнши.н и укре1иншия. · доро, ,я. • соци~ 11.па, по l' GностF. 

oGщi.:r,;тrш. 

1 .1 ·. Ипфенциотпп,те :tаGолеnапия, и н ассиqшкапип :и профилактика. 

Иифс:нщиониыс забошшанпп, ттр:ичинът их возникновsния, механизм передачи. 

Классификация инфuкциоюrых заболеваний. Понятие об имr-.•tунитстс и специфической 

профилпктикс .. Наиболее характерные инфскцио1шыс зuболt:нuния, мехшш:sм 11ередuчи 

itнфе~щии, Профш1шпикu ш1ибош:е чшпо uстрt.:чшощихr;я ишрt.:1ЩИошiы '· itGOJI-'в· i1 1 ии. 

P(;l-Jд , , 4, 0,;1,u<ibl .м ·дицищ:ких :.mQ11uй lJ. m(QЛJ.tiи , пvрпт'1 .м ·r)uцu1lc:ttm7 по.мощи 

T(JJ';fa, 9 n p t'{;JX м.1.:r)uц1,m,;кwt по,маи4ь при " 1rJm;m.,1 ·nht,X ,;т;тплnш7.:. 

1.14. Осноnны0 праRила о а.зания rтмп. 

Наибот.н.:: ц1.алuсообра.•пtая послсдоват1.альностъ оказания I IМЛ. 

Остановка артериального кровот,счсния. 

Признаки артериального кровотечения, методы временной ocтill-loвк;1 

кровотечений. llравила наложения давящей повязки, пршзилn шuю>юшия ж1-утн 

1. 15. 1 1 nри острой сердечной иедостuточнос;ти. ост~шош<е r;ердц~ и ш11,;уш"те, 

рд1;:ч1пя 11 Адос1t1то1.шоr;·rь и нричиш"1 ее uo· 11и1uю 1,епи_я, Обшие правила 

u~ ltslшия ГП1 нри uc=pu:й 1,;~.:р,цеч1ш:й недu~.;тuтuчпuсти, Иисул . , оспоnны~ ттркчины 1.:го 

1t0зп1п I ouetil-fЯ, нризпак..и. ПП нри 11I1 i.:yлr_.тe. ПМI1 llfHf ОС'ГЭ.ПQRке сердца. Реанимация, 

прапила rrp()R дения. Н!.!ттрямо~ массаж сеглпа. ИскусстR ннаи веwrиляция лсrких 
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сrтосоGом <Ш"u ртн u рот» или «изо рта п НОС>), 0~1.:тuние массажа сердца и RGH иляnия 

Ле"I И , 

Шl 1фи рuшшиях. 

Понятие о ране, классифиJФЦ11Я рtш, 1 lослсдователънос ь 01<а..1t1пю1 нри 

ра I HJvIX. Понятие об асептике и аптисе1пю(с:, 

1, 16. 1юt:обы иммобилизации и п р нuски нострыдавших. 

Цс:J11., иммобилизации, возможны СР"дr.;т 1u, Снособы переноски пос ра.шш п~ о 

ПТ111ри pil.UM(: 011орио-двиrатсльпого аппi1рuш. 

Оспощ 1., t: 1шды травм опорпо-л11и1 t1Tc:J1ы101-o аппарата и прw,инr.т их 

нозникновепия. llрофилактика транм. Оспоn 11.,1~ 11ршнша оказания I IП при т_r,~nмах 

orropнo-дm1ra'l'i:ш,нoro шшuрата 

1.17. ПТТ при 1ер1.-11111u•мо:.н·о.uой травме, трапм<; руди и >1шuотu. 

Черсппо"мо гощш ·1·ршJмu1 причины вознинпоnеш1я и JJ0:1можиыс последствия. 

1U1 при чсрспно-мо~ о IO~ ·грtшмс. 'Грuвма груди, rrричин1.1 и ш.>· мо>кные rюслсдствия. 

llП nри травме груди. ТрJ11ма жиuопt. нричины и яозможн1,1 юсJ1r.:д~тш~я. llll при 

'Гранмr.: ЖИJJOTU, 

Мщ)ут, З, ОбС'сnс1шнис воеииой б ,,~unucu(Jr,;rm,1, i.'осударсtпва 

Рmде.л 5. Ог,;щщь, оборо11ы государства 

Тема. 10 Гpa.11t;r)gmжWl оборона - сосnшfшия чщ;т,, абороноспособности. с1'nрань1 

1.18. ГО. Ос1юпнt,н: 1иды оруж_юi и их поражающие qн:11 1 uры. 

Гражданс1<ая оборшш. история се создания, пр щп 1шчfi:1-ше и задачи по 

обеспечению защиты нос~ления от опuсностей, во:зни1<аюш11- нри ur.:д,;1-ши боевых 

действий или всле.цстnие : тих действий. Орrаниза,~юr уттрам1.:11ия О, 'труктурu 

упрuuшшия и органы упраRл~,m ~• О. Ядерное оружие, поражаr,ощие фаt пJры ядерноrо 

D рl:!ша . Химическое оружие, Юiассифшшция отравляющих Б щес (О ) но 

ттр~.,д 1©ш1чени10 и воздействию на np1 G 1иJм, ЬUК"rериолоrичссков (биолоnщес о~) 

оружи , оuременные средства поражешrя. норtLжшощис факторы . Мероприятия, 

пpoпo.nи}.ff,Jr;: 110 · ищите 1-шсслсния от сопрем ппт,1 t.:pr.:дcтu поражения. 

1.19. Оnаn~щr.:ни~. Инжt:нерная защита населения О'"' Ч , 
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(.;истемu оповещения населения о 1-( • Порядок подачи сигнала «Вниманиа 

всем!». llсрсдача речевой информации о Ч , rrрим~.:_рно c.st.: сод fШ 1;1ни , Дl.!til.iJ\И~ 

населения по сигналам оповещения о Ч . Защитные сооружения О, оспош-ю их 

предназначение. Виды зат-1-\итных сооружений. Праюшз пон денип н ~а1 итпr,тх 

сооружсю1ях. 

1.20. из 

Основные средства защиты органов дьтхания и правила их использопапип. 

редствu зuщ)'tты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

1.21. IlACP 

Пре,циu:шuченис шзарийно-спасатсльных и друrих неотложных работ, 

1 рt11.1uдимых. u · шшх. Ч ~, Орruнизuщ~я и основное содсржани аварийно- спасатсльньтх 

рабо , ор ШIИ:.JЩrlЯ сш1и1·t1р11ои обрuботю-1 людей 110cJre нребывшнш их в зонах 

за_ра)'((е,пия. 

1.22. го R ОУ 

Организация ГО R об~)а,•шпа ·л .ном уч}' ) i.,1 , i,, и , i.,e Пр~ н·~1нач~;:1ш~;: , Тhл 1 О , 

ОУ. Обязанности учащихся. 

1 см1а 11 Воору~сшшыа Cwu.,z Росси.йс}(ой Федерации - защuJt1ю.J.1ш 1юше •. о о,печ~:ства 

1.2 . Ис'Гuр!-1.Я 1,;u· дш1ия 13 РФ. Дни 1ю.tшской слuuы. 

Орrшш:.шция uоору:н~.:нных сил Мос1,овск01·0 rocyдupcтnu в XI V - XV вв. 

Военная роформа Иnана 1 V Гро11ю1 u 1.1 -~р диш: XV 1 ш:ка. Восшшя р формu llетрн 1 

Великого, соз11ани1.а 1')1..:rулярпой ~рмии,. ~е t-1i.:0G 11 1 оети, Б 1~111 1, ~ рс.аф 1рм 1 1 , Ро~;r;ии о 

второй половине Х 1 Х ве'((а, со::~.иапив мacconoti t1.рмии. оздап1,н~ о ""1с1ш 

Вооруженных ил, их струкrура и предн зпа rепие. Д:r-m n:1ипсной CJN11r,т Росс1111 дни 

сшшных побед, сыгравших решающую роль в истории rосу.а:аJ')ства . Основн .те формы 

унеконечения nuмяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связаннnтх с 

днями u.t>Шl(;KOЙ сжшы России. 

1.24. Сос· ·tш и r,;тp,y1trypн Вс.; РФ, 

Вид1,1 и рuда uoй.f;;1( МС РФ, с11сциw1ьньн: войскu, ноенные округа и флоты. 

Руконоцс'Гпо и упрам~ ~ РФ. 
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Тс:ма 12 ВооруJ1ешmые. Си,11ь1 РФ основа обороны ,JсJ(;ударства 

1.25, ВС РФ - оепона оuuроны rосударстпа. 

Основные функIJ,и.и В ' - прасG1rени uuоруженного насилия, oGf;:r,; ~:ч~;ш,1е 

снободы дсятслJ.fЮС JJ Мировом ок1ааа,ю и осмическом простраис if;:, , 11,ШОJшение 

tОЮ:ЗШ1ЧССКИХ обя,а (.тт.r,;· 1J, 

Задачи по 0Gecflr.:L1t:11ию военной бе:юпосноr;;ти. по опсрсж иmо Rt: оружс:ншн~о 

1шшщения, в операции 110 tюддсржанюо миplli 1ю внутренних шюруж ""1шых 

кuнфш1ктах. Норматиппм Gu:ш 11ривлсчсния R РФ l\ борьб ~ с терроризмом. У i.J<.-'i'Иt: u 

нроuедении контр ерrюри~,;· ·и ческой ОПt5рации, нр,.;с;еченис мсзждупародпои 

"'1:ррориtтичсской деп е.rп ... ноr,;ти :ш пределами rrерри·rории РФ. Значею:rе и роль 

м11рuтuорческой дсят~лr.иос и В РФ. 

Тt?.М'1 1 З ВидьJ 1J ' РФ i-1. род{J ,тй~к 

1.2б. Ви ы и родu В РФ. 

ухо11ут11ые войска: состаn, пред1ш:и-шчснис, вооруже ш~; 11 ю "ШШЯ техника. 

ВВ : ~.; t1стш..1 1 11рсднnзиачсю,1е 1 noopyжt:11.1-1e, военная техника, 

ВМФ: состаn, 11редш1:шuчснис1 воорунеt111.~.:1 uоеннn.я тсхнина 

РВ Н: состав, ттр~:д1ш~шuченис, вооружени "1 u<яшишt техника 

ИДВ: состав, прелназ11'-Р11.::11ие 

I<осмичсскис войска: состtш, r1ред1-1nзначснио 

R11утр~:шшс Войска Мюmстер<;тш1 внутр\jнних л .rr РФ. их nредназначснис. 

Войс1<а ГО. нходнщис в соетаR МЧ Ро<;сии , их задачи R миptruf;: и но~.:ннос время. 

Тел-tа 14 Би •,rь1 • традиции Boopy:>1t:,:.щ1ьt.f Сил Россzш. 

1.27. Па рио 11зм и нерность воинскому донгу - качества :зarпwr,rnкн От~.:чt:ствu. 

Патр:ио изм духовно - нраnс'Т'пен ш.н основа личнос'Ги noe, 1110<;;1ужuщего 

:шщ.1,пника Оrсчес I И(;Точн1-1к духовных сцл 1юиш.1.. llрсданностъ спn му Oтeч.i.:f;TJJY, 

11юбовь к Родине, сч, мJ1ение служить св иитер "Ci.LM, Знщищать от вра оп - ос,юшш,; 

с; >д~.:ржш-1ие патриотизма, 
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Вuишаси.й до r - uu}пн1нюсть ю шюсJ1ужuщс.:1·u 1ю uuopyж 1шuй · ttщиie 

Uтечествu. Оснонн.ые состшшя.ющис личности восннослужuщеrо ·uщи1·юшu 

п:Ltсстнu, сnособноrо с чсстыо и достоинством выполнять воинский донr. 

1.28. Дружбt1 и 1юйсконос товuрищсство - основа боевой rотовности 1-шстсй и 

ш.щрн:щ,с.:шший. 

Особенности 1юинс1ш1~0 колпе1пинu, знuченис нойсконоrо тонuрищест.uu н боеных 

усJшш1нх и rюuci:д1 с.:шюй >ки:Jни чнr; ·с.;й и rюдрu· ден ний. tloй.r; ouoc.: · ·u 1нр_и_щ1:ст 1t1 -

бо _uuя трuдиция Рuс~;;ийr,жuй ·1р.мии и фш.п11 

T(;/11-(,J. 1 j Cu.м.(ic11t1:,t UCJJJ1U;щJ1-1 ч ·,ml,I. 

1.29. Бое юе З 1" w1. 

Бое,,u ЗtraMJl nою,снои ч:Jс·1·и ~ сим11ОJ 1 11ои11снuи ~1с:сти, доблести и слаnы. 

Боuво~а; Знамя ноииской части - особо rroч(:3 пый ,нак, отли1-та ощкtf особонноС"Ги 

боевого ттр1.:дназначсния, нс арии и :заслуг воинской 1rаС"Ги 

1.30. Наградная система В РФ. 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

снуж:бе . 

Иr;тория п.1i,;yдi.lpr;тur:11111,1x 1л1--р·щ Ро~,;~;;ии · il uо(:1111 1 ,н: · t1.tJ1y1·и нr:р п, 11;:~1 ~;;т11ом 

1.З 1. Воuпшш форма ор1.:»1щr.т. 

Преl{на.,наченис носиной формы олежды и знаК"оR р~·шwпнт военнослужащих, 

их воспитательное значение. 

Те.Аш 16 Boun.c-i(aя обязаююстъ 

1.32. Воинская обязшшость. 

Воинская: обязанность: определение,, прохождение военной службы no nризыну, 

нребынш-ше н Jш1ш.:е, нри::iьш ни военные сборы и содержtши , Воишжий уч,.п, 

uGюi.1Tc:J1ы1ш1 1шд1 uтuш а 1 uu(:1шuй f,;J1y,1 6с:, нри:н,ш 1ш uuс.:нную f,;ЛужGу нрuхо,1 д~:ни 

сб ~чю 1 1 ттеrп() ттр~;:(; •l ,·а-ню l' ,.. Шl ·1с ' о р а lИ ОUЯ'Н\'Г JtЫJOit rюдго (Н 'И 

1 l)ЭJJ<ЩlH _ но нной с.пужб(,\ оrч,еделенно Ф РФ <<О rюпнсК"оf.t nбя1анности и 1ю ттнnй 

с,лужбе». П~р~юпы обя-::штелhной по.nrотопК'и К" Fю,.~нпой службе и их основное 

nрсдна.1начспи1.:. 
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1 .3 . BOiiJП Ю1Й учет. 

Пр~:дшаначенис воинском уч тri. utудuрствснныс орrnлы, осун ~с _ uuQщ!ie 

вuински:и уч.е-r. Категория rрая дап, Ir: пuд.ш:жuщих воинскому у~, ту. п деп:ия u 

граждшшн ", которые содсржзтсп п о ументuх no воинскому учету 

Вр t,.1Я nервоначалыrой пос апощ.<и 1 рm1щш1 1ш воинский учет сос ан т, омисси.:11. 

Прс:дш1· 1-шч.сние лроф~.:ссионалt.но - uс11хш10п1чсского отбора rтри 11 p.вuI u 111-11 юн 

пос \~ 1011 r;: rршкдuн нn во11нский у• е . 

ClIOu 1ы" об.я.занности граждан по ,uип~1 ому учету до при1ьrва их на но иную 

служGу l,f I ри уuот1ышнии с военной служGт.~ . 

1.34. Уволr,пениt: и 11ребываю,1с в 1эпасе. 

Пp~nfft 'i1шt1ение запаса, разряды 3апа:е.1 1 • tшисимости от возраста раж.цан. 

Военные сборм. Пр1:бьшшmе в запасе. 

1.35.Мсдиц:ипсН"о~ осшщ~: .. ~Jtыпвованнс граждан при 11 с..JС·1шюнк~: их но воинский учет. 

Требования, пр д·ыm.mJc;M ,1е 1( инщшидуальным ка1-тсстн:;щ специшшстов. 

Медицинское осн-ил 1· лы.::т1ю.шши" граждан при пос ало tt ~ ик 1ш 1шиuский 

yL_1.c:·r ; оt1-101шо • прсдназна·чепи и норядок, l(uтеrории годности к Ro нной CJiy.)I Ge. 

Пор.н1101< м~:дищu1ского осв1,rдстслъстrн)щ_111 ия грuждшr 1 желающих. постутпrrr-. TTil yq~Gy 

в восmп-.Тс_:! омр~ · о 1нт~:ны-1ьш учрсждшmя нr.тсm ro [1рофt:t:.сiюшшыюrо образования. 

Критерии по 011рr,:дr:J1r:нню профсссионзлыrои Ilрип)дности призывника к военной 

службе. Общие Guuшнr к 1шчествам восннослужзш~--х. ис11ш11ооощих обязанности 

на ДОЛЖН'ОСТПХ CR;J"'IИ И 1шб.шодения. Boдwri.:Ш,CRИ , 't' , t • ИЧt:(.:1{И~ И др.. ВОИ.1-:lОКИС 

должности. 1 Iрсдна.1на1rе1-тие 1шдruтовки 110 воснно-уче нъrм спеr 11'[:IJ!ыюстям . llорядок 

осущсс1."Влсния отбора '1 а:1 дш1 ДJLН 11одготовю 1 no nоениn"уцетнь1м сш~цаш1ьностям , 

Лъrоты. nредОС1'8.ВЛЯСМЬТ гр~ _(Д!JI I ИН)'\ прошедшему ПОДГО'ГОПКУ ll() ПQ~ШШ•.)''1<":'flЮЙ 

специш1ъносп1, нри призыве на по ШJYI СJ~ужбу. 

P&J..,r>1111 (i, О 1ювы воштой слу:J1сGы 

T(,!/,to 17 О~аб ·1тасти во юtой слу,?tебы 

1.36.,.. l . 7 Пpfi юuы основы военной службы. т11тус. 1юе1-шо J1ужащсго. 
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ш1ш1 f;.ШИ.Н Конституции РФ и ФЗ РФ «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и во\.jнной службе», опр1.:дсляющис 

нршюныс основы военной службы. Общие понятия о статусе военнослужащего. 

Основные прuва и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений 

нрtш и свобод военнослужащих. Время, с которого граждане приобретают статус 

JJоеннослужuщих. 

Об1Щ1.е 11ошпия о «l lpuвe войны». Международные прав1,1лn, которые 

н~;обходимо ~обшодuть uосннослужuщим в бою. Категории лиц 1-1 объектов, которым 

ме д-у1шрuдным нраuuм нр~.:до~тшшснu особuя зuщитu. 

1.38.-1.39. У~,;тtшы В РФ. 

Обще1ю111,а (шI,1~.: у~.;тLшы · ·ro нормuтюшо r1ptшouыc uкrы, регламентирующие 

ЖИ'::\Пf. 'И б .1 DO ПНОСЛУЖ3ЩИХ, 

Устан янутр1;штей служGJ-,1 : остш111то~: 11pi:д1 1 i.ыf 1 i.~Lfi.: 1111i.: , общие 11uлож~:1111Я , 

Дисщптлинаркый устан: оснояноQ ттреnпа-·шачепие. оfiщи~ тто11ш1 епип. 

У став гарнизонной и караульной службы~ ост-юnтiос пре11на.·шачt:J-rп1.,:, ofit Иt.: 

rюложения. 

тро~;ной у~п.ш; осноuное нредншнuчснис; общие положения 

1.40 ... 1.41 Вид ,J ПОИПСRОИ Дс:~1 · 1 "'Jll,IIUClИ, 

Ос о,тое предпазпа 1~.: 1ш 

военнослужащего. Учебно-боеная 

реальные боевые действия. 

и обуr;J10ш11;: 11юст1, uоиш;кой 

ттодrотон _а, cnyжeбt,u•Go 11nя 

Дf:Я1'1.ШЫ10С1'И 

Зависимость воинской деятельности от нида Вооруженных ил и рода RОЙСК'1 от 

воинской должности и класса сходных воинских лолжнос n. Общие яилы и осtюRные 
· л1.:менты нш1нской деятельности. 

l .42,• l .43. Морш1ы1ьш кuчествu военнослужащих. 

ОGшие тре.бuшшия uоинс1шй деятельности: ню1мшше~ бwи·ротu и гибкость 

Мf-,ППJТе ч, 1,;йМО~.:,...ш1т~ш.,1 1u~.:тъ, uтu1;:т,;тu,,шность, ~11особ11осп, 11р111н1мнть решения. 

Любоnт. К' Родине. е~ J.iСТОрии, 1<у,1ьтур • трuдициям, 1-шроду, u.ы~.:шшя uоинс1шя 

дисциплина, предан1-юст1. От ri~cт ,у, Dep ю~т uои.11с1 uму доm у и uu ной нрисяr~, 
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готоR1юс L 1J любую минуту utтнть на за111и у ~,;uободы, независимости, 

кш сти гуционного строя Роt1;;ии, народа и основныв кач с 1n 

RO 1I11UCJ!YЖUЩCГO, ПО'1RОЛЯ10ЩИСi: ему с честью И дОС 0ИНСТ1JОМ носить своо BOИПCR'fi 

1n· tиi: зuщитник Отс1тес ш.1, Воинская: честь и даст 1ин~;;т1ю нсотьсмламов нач с no 

RoemюcJ1yжuщcro В РФ. Гумашшсть и чслов(жолюG1,1 · то неотъемлемое качсстио 

}'JQr,;1,;ии.1;;1шго воина на пс~: uрс::менu. Чувство rлyG01 uи општствснности за з:1 'Г)' 

Родитп,1, r ото~шость к прsолол 1000 тру дностсй при ист лн нии ноинскоrо долга. 

1 .44.~ 1.45. Воtшнослужащий - сн цин1шст своего дt.:ла. 

Н обх.uдимость глубоких :п,ш ий устройства и боент.тх 1ю:Jможностей вверенного 

вооруже 1.ю1 и 1юснной тсхни u, снuсuбон их иcrтoлh'ШRtlI ия и боюt нониманис роли 

своей ноешюи сnсциалыюс и 11: дош1шости в об стт~чс:нии боеспособности и 

босrотопнос и нодрuзделсния. Пoip1.:611ot·rь постопипо пош"1шuть военно

профессионал ., ,1i,: 'JНШIИЯ, совсрtt1снс'Гш11лт с1ю10 выу~:,ку и nоин~.; о,; мuстерство, 

быть готовым 1 11Juмотным высокопрофе<;сионмьным дсЙС'ГRИям 11 ус,юниях 

соuрсмсниоrо боп. Е иншшчшtис - припци11 строительства В РФ, Б·muшt.:ть 

сuuлюд<:Ш·1Я основного 1р собuншrия , ОТНОСЯЩQ оr.:н IШ 11сем военнослужащим, • 

п 1;'1'1,J)НШО nоддсржива'Гh R ЩJИНС!ШМ КОЛЛСК1'ИR ПОр}ЩШ{ и крепкую воинскую 

дисr(иплипу, uоснитывать в сt.:бе yGi: ~.:шюсть в необходимости нодчш-1яться, умение 

и готоRт-юстт. uы110лwtть свои обя1;1111ю ·ти, ~снрскослоnно по1t1111оuшъся командирам 

и нnчалыrикам, 11ри .uыnолнсюrи воинскоr·о д011гu проявлять 1~азумr,у10 инициuтину. 

Общие обя:занно~.:т11 1.юеннослужащих, ДОJ 1 uшtтные и сrтсциалы-т .1 uб.н· шшоtти, 

ущность основнь обк шшостсй и чем онп ред1:ш1ютс.я. 

Тема 19 PtJШ)l(Jдbl ВооруЖ{ПШЫХ ил РФ 

1.46.-1.4 7, Ритуалы вруqеш•tя Боевого Знамени t0и11с1шй части, подъема и спуска. 

Государст1и::нноrо флага. 

Порядок вручения Бо~ 1 :;ru ш~мени воинской н~ · ,·и , l(о1Ада~ кем и от чьего 

имени uuинr,;кой части Rруча ·ея .ьоевое Знамя. Pwry·ш нодъемu н спуска 

Государе; ~.,шюrо флага: предна; I-Н\Ч~.:нис: ритуwtа и порядок е u нрu.uс:дения . 

l .48.- 1.49. Пf'1_1шедt:1-1ие воеинослужt1-п их Военной присяг . 
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Во т-пrап присяr~1 ее рол , и J1i1L1~ш1 дю1 аждш'О 1юеш10СJ1у,1 uщелJ , 

Порм 1 нриu д~ш1я 1с tlо~шшй нрисяп} солдат и матросов, прибывших ш1 

D ОИ 11,а ую чвr;;т1., , Т кст Воliшнои 11рис.н1Аи. Текст обя:.штсJ1ьспш (для 

rраr1СДш1) 

1 .50 .• J ,S 1 Ри у I вру 1ения JH1Lшuмy ~:.;01,;пшу нооружtшия и 1ю шши техники. 

ПорJщОt 11pyL ения tтрспко1101Ао оружия. llорядок :шкреrшения 1.юешюй техники 

и тюору нип 

Тема 20 При rJ.ш;дшаи,.: ШJ 'шюй (;lryJ1Gбot 110 npl4:.JbHJY 

1 .52.-1.5 Прохождение во нпои слу,нGr,т по п_ри11 .т 11у, 

При1f,ТR нз поенную СJТ)'жбу. 1\ мещепие и 6 . т ю шur.;луна.щих. пр.11.ходящих 

военную службу по призыnу. 

Тел1.Q 21 Г/рохо:}lсдет,1 ,юштой. слу. lt:Gы по lfйnmpa.rany 

1.54.-1.55. Прохождение военной службы по контракту. 

Особсниосп1 военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

~-рнждш1ю1у нри ностуnлении на военную службу по контракту. Матср1~1альиос 

:'J 1ei.: 1~1.. с.:ние;:. фu uдящих uor.:111у.10 (;J1ужбу 110 контршпу. Л.r1ьтернuтишшя 

rpaжitarrc ап служба. 

TeJ.ta 22 Раз.мещеnut:. и {iыт ;те,ию,лу.')/(.uщих 

1.56.-1.57. Размещение и бы ноеннослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений. противопожарная 

:.шщитu, охршш окружwощсй среды. Распределение времени в воинской части, 

р11с11орцдок дня. 1 lоды;м. утренш1й осмотр и вечерняя. поверка, зшп~ак1 обед и ужин, 

уч~бны~ :.шня:п~я. Унш1ьнсние из расположения ч.асти. Посещение военнослужащих. 

uхраш:ниr: 1'1 у1 р "Ш1r.:1111t: :щорош,я 11оr.:1шослужuщих. 

Т~ • '1 23 Cyrrzmщьtй 1t~pJ1д 

1.58.-1.59. уточный наrщn. 

ОбщиG обязанности лиц суточного наряда. л~журттт.тf:t тто роте . Оспu-1ТТТ,Ус_1 

обязанности дежурного по роте. Днепалып-.тй rro роте. Оснопные обя~анности 

дневального по роте. 
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Те.;иµ 24 Ор ·ани:зация l(йра 'llь1и.Ju с✓tуJ1сбы 

1.60.-1.61 . Караульная слу бn. 

Орruнизация r,ap. у пuй службы . Общи 

Il~нрю основснность. ОGяз~ НШ(;ТИ чuсовоrо .. 

т(:МQ 25 1проевая rюд . .отщщg 

1.62.-1.63. "'трои 1,r упраяле 1..11~ ими. 

нонuжения. Часовой и ro 

троиt их виды, ос1-юшн11" rшняп1я. трой о дел~;ния, рuзвсрнуrый строй, 

110 uдш.1.lЙ строй. 

1.64-1 .65. 'тросвыс приемы и дuи)1 ени.н. Выполнuнис прпп н;тuия. 

трut:ш.LЯ стойка, поRоро I 1ш месте и R пnиж ш1и, .Выход из строя и 

яо:шращ(;:Ш1~ u строй. 1 lодход I< нuч· · 1ы1ику и отход от не u. Б шош-ншнс воинского 

прино стnю1 1 (;Трою на мест и n DIO ени.и, Выполнение ноипс ого нрин~тстния без 

оружия па М'-'СТе и движении. 

Тема 26 О,.ш.:1ш~ под ·оrtювка 

1.66.-1 .67. На.1на11~:н ие и боевые свойс на АК. 

Автомат Kaлattmи о u, рuботn част й и ме nпи· моu, Ч.Исrка, смазка и кран ни 

· IITUMUTtl, 

РАЗДЕЛ 1 

Те ш 1.1. llрииципы о с е ени.н устойчивости о&ь УМ'ОD кuномики, 

проrnо.., иро_uш1Шi событий и ощш а тюсш:дстний при тсхно нпrтх ч.р :Jнычuй.иых. 

ситуациt:i' стлхийных явлений, в ом ти не u услоuиях протино.и t.ic·ru.1rn т~ррорюму 

как cspF-.e:1пo11 yrpo· t: национальной G "О1шс1юсти России. 

Тема 1.2. ()е шш1ые виды потенциал ,tl .1 ош1сностсй и их посшщстщr1>1 11 

профсссионалыrоi:t д~ятеJ1.ьности и в быту, ттриm ины снижения вероятное и иг. 

pl.:UJIИ" U.ЦИИ. 

Тема J.1. Зап:а. rи н о .·н01шые мсропрюr'М{Я Грi сдш1ской обороны 

Тема 1.4. пособ ,1 I.циты нпселсння об оружия мuc.;(;ouoro поражения. М ры 

ножuрной безопасное и и нршJИлu безопасного no f.1 е Ия нри ножарах. 

2.З 



РАЗДЕЛ 2 

Тема 2.1. Виды ран. казанис первой медицинской помощи прн рuнениях и 

острой сердечной недостаточности. 

Теми 2.2. казанис первой медицинской помощи при черенно-мозrоnой травме. 

] сми 2.3. Uкuзuюic первой доврачебной помощи nри термических 

повреждениях. 

Тема 2.4. Окu:.шнис периой медицинской номощи прн трuuмнх груди, жиuотt1 , u 

обJ1шпи тuJu, нри 11оuрежден1-ш но::11юночюнш. 

Р ЗДЕЛ3 

cl\-111 .1. При:11,ш 1Арuждш11-ш ноеныую 1;;1ужбу, 

Т ·м 1 1.2. Пр~:1wтуш1е11ия 1ротиu oi:11 1 й сJГУ, б , , 

Тема 3.3. Оспошп. nид .1 поору,1 пии- и nоеппой хпини. 
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.Т МЛТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАffi 

с уч.~,:-rом nрофиля у1с1сбноti nисциш1и.ны 

При роализзпии <,;UД "'ржшш.я общсобрззояа r.1 , )Й у-ч.1;:бной дисциплины «БЖ» в 

пределах освоения oб:ptt1u t,т ·пыюrо цикла ОПОП ПО (ППI<Р I llll ~СЗ). На базе 

основного общего обршошшия с получони м r;редш.:rо общего образования 

мнксимальнап учебнап 1 ·:irpy: u студентов состаплп 

3.1 Тсматн11ески" плшt 

ПРОФИЛЬ: Тсхничsсний 

Объем ;мrеGнuи дисцишн1ны и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

iМUЛbllWI 

тсnьноя 

Темат11qе 'КО!.: ПJШlltlpOBЗ.lfHO 

Н 1 \iHOlliiUlt ра:sделоn 11 т~м 

1111· д • 1 1. Государстве,шnп 
4:ш,:тсми обсспс11сш1п 

м 
•1е6. 

11111'f1Y:IKD 

стушщтр 

('Ш ) 

6 
2 

Cu tщ!1· 

l)Я1"c:Jll,II 

:lt[ 

puuuтu 
с·1уде1n· 

п (isrg ) 

) 

1 

Всс1·1• 

G 
2 

JI l(YJ1C 

117 
68 

4 

•1ucu1• 

Тсор1п·11 

t,JCCKtн; 

обуч ш1 

" 

4 
1 

11 J1U IC1' 11 Ч 

IJ~~r• 
(~ и1шр 

СIШС) 

:ншнтш.1 

2 
1 

2S 



-==-
базопасностн на.сешшип 

ема J ,• Ор;:,а111;зшщя ;:paJ1tдaшжoii 
иliщтш,1. 11а 

:,1,{JJl{J:JIIIJiJ(JDnЩШ(№,I lfllН'f.letJfJf.JfЩ] 

1 Тслtа l! Пп:,1сар11ая 

t1сзо11ас11ость 1Ш 2 1 2 l 1 
:m.'i!Лl!'.JUUдuuu;JfttlUM fll/JUIIC:Rtlpme 

2 ]';~ftl J: Ор "llll lfJfI ц ия ащит,1 

ра6от11иков Jtciшe:111oдopo юшш 2 1 2 1 1 
тра11с:пирпш при 

ml~PPflfШCfflШlt!CKIIX. аита.~ 

4 Раздел 2. Ос11овм 
ме JIЩПICKlt на1шtt. 

Ока а1111е ПМП 2 1 2 1 1 

пострадавшим. 
2 1 2 1 1 

TiMIO. 4: Онаэииие пмп 
nt1L·tnpuдau ш tlJlt 

s РАЗДЕЛ З. Психология 

общения 6 6 4 2 
T~lll S: тро "'ll и • 11срв11оl1 2 1 2 1 1 
CIJCfflC,Ш,I, ЛCIIXO/lO~llЯ 

6 Тшна {i : Пс1,хm,п,•11чr.с«ш· 

npt1l(t!CCl1I. JlU'IIШCnШ 2 1 2 1 1 

7 Tt~1a 1: n 11пп1;1 ,М "дUU,UIICHIJ.'f 
'JШlllUfl и профuлаюпи1ш. 2 1 2 

1 

1 1 

! шt{hек1ши1t11ьLК :Jабилеии11шi 

к 
:;с_ 

Раздел 4. Основы 
МС IIЦIНll.:К:И ЗIJНIIИЙ: И 

OKUJUIIIIC 11cpнoii 4 2 4 2 2 
M~ДШIIII( ·ю.ш IШMOЩII 4 2 4 2 2 

1 i!,,tia 8; nериаи Jllt!d Ш( llll С KlUl 

ntMIOll{h при llt!llllVШ'JJCllhL\:. 

~OC1110Rll l-L~ 

9 Мuд Jlh 

Обеспе1.1е1ше 1,ое1111011 

U~" CJIШ\:IIQ 111 Го\:ущ1р •т 1 1 

Ра е . S. Oc11on1.1 oGnpuпы lИ 9 lИ JU и 

государства 
б з б 3 3 

Тi!ма 9: Граждаuсхая оdороиа -
C:lJC:fflUlllШJl i1.acn11, 
11611pt1/ll1ClllJCi16/liJCl1Ш стр.а11111 

10 Т4!. а 10: BoopyJJCi!li/tblt! Силы 
Puccшicкuli Федераt( 1,и ... 2 1 2 1 1 
:тщшт,шш 11mш!,'n Отечссmtш 

- --

11 Te-At« 11: Вооруж:е1шьи! Сши,1 
РФ - lJCIUJfJU и611рtты 1 1 1 1 1 
шсvдаост11а 
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12 Тема 12: Виды ВС РФ и рода 
1 1 1 1 1 войск 

13 Тема 13: Боевые традиции 
2 1 2 1 1 Вооруженных Cwz России 

14 Тема 14: Символы воинской 
3 1 3 2 1 

чести 

15 Тема 15: Воинская обязанность 4 2 4 2 2 
16 Раздел 6.Основы военной 

службы 32 15 32 20 12 
Тема 16: Особенности военной 10 5 10 6 4 
службы 

17 Тема 17: Ритуалы 
6 3 6 4 2 Вооруженных Cwz РФ 

18 Тема 18: Прохождение военной 
2 

службы по призыву 1 2 1 1 

19 Тема 19: Прохождение военной 
2 1 2 1 1 

службы по контракту 

20 
Тема: 20 Размещение и быт 2 1 2 1 1 
военнослужащих 

21 Тема 21 Суточный наряд 2 1 2 1 1 

22 Тема 22: Организация 
караульной службы 

2 1 2 1 1 

23 Тема 23 Строевая подготовка 4 2 4 2 2 

24 Тема 24 Огневая подготовка 2 1 2 1 1 

Итоговая контрольная работа 1 1 1 1 

Содержание учебной дисциплины 

Наименов 
Содержание учебного 

Планируемые результаты 
Форм 

материала, Объем ы 
ание 

самостоятельная работа Личност Метапредметн Предмет часов контро разделов 
студентов ные ые ные ля ,, 
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ел 1. Гос арствеш1uя 
CJIC1'CМ:~I UUt:. "IIC'I. ~11ии 

Gеэош, ·11ос 11-1 1111 ·сле1111я 
т~ш 1: Ор 'UlllUUЦШl •'J1ll11CdШiCKIJii. 

о6ороц 1,1 иа 

:нсет . .., ши)о оJюtом mpaнtnopme 
t--- l, 0f1Г{11-1И'ЭDllИЯ O Щl 

объект 
Жc.mu:-111uдupu)1Шu1 u 
ТJ1111 1СПОfУГ11. 

Ш{{ШОJ1[\ТМJ,11[!Я' 611--Э!'\, 

Ипжснсршы зnщитu 
pUUUTШIKUll 
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ТР IICПOJ}T{l 
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11Jt1,нnrn lf 

кn1111~1.ти 

nиoro 

UС30Ш1СН 
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11t1ШЩ(Ш11 

R П 

чрсзвыч 

ЙНЫХИ 

:,кстр1амu 

Лl,111,IX 

си уnnия 

х 
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ПIIМИ 11 И 
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11e11иtt о 
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Gсзоп сп 
Ut:TИ 

Ж11'111СЛС 

ЯТСJLЬНОС 

и, Jj том 

11~1CJI~ U 
2. 

l(J/1 1,тyf)C 

Фрш1т11 "IКОЛОПI 

ческой Г.LЬНы11: 

6u:1u11ut: 11 опрос 

uc,·i1 IШК 

о 

ЖИЗIIСШI 

о 

ШJ.ЖIIUЙ 

CtЩИWII, 

110-

npnn тnс 
нноli 

11u:шц1ш 

Ш1 IIIOC"I" 

~, . {1 

тшсжс 

!(ill( о 

срuдс·1·н~ 

Пn11ЫIТI 

IOЩr..;M 

:suщищй 

llllf1CTI, 

лич~тnст 

и, 

О!SЩt.СТБ 
uи 

rnc.y;щpc 

т от 

nн ШIIНХ 

и 

1шуrре11 

lШХ 
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у11ю·1, 

1\КЛlnЧ!\Я 

отрнu r 
CJJЫIUU 

1U 1 \НН Н1 е 
ЧCJIOD Ч 

CIIO О 
фж1uрu 

Те ta 2: Пи,11сириия fie·,rmacuormь Шl 
2 

J1111111ш~т Мстапрсдмс111 1 lредмеr 
i1tcl!Jtf!:l11m>np11J1mtмf траиспирте иы l,JC 111,,е 

З.I<омu 
-

Умеш1е З . 1 luжup . l l ерш1ч111,, 1ш11-
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J1i16mnn lllШtl i1ICl!Jll!:шm)t1p(IЗICIШ,'n 
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ЗIШIОIЙ. 

)кu:шuис ПМП nостр~щившим. 
Tt!Ata 4: Ош~:1а1ше ПМП 

11 пс111 l]t1/Jn п ш ШI 
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--JJICК-ГfIOТJ1{111MЬ1 медщ1ин при 11 
СJСШС чеотложnых ИJlJIIUC'fp 
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11еnт.11ож 1111111М 

111,IX 

cut;rtнш 

11ИХ. 

-

р ЗдЕЛ 3. lJCIIXOЛOГI-IП 
uбщсння 6 Jf И\IШ'IС:1' Метnnрсдмстн llpcдмv 1 

1i!.ии 5: Cmpt1r1111r 11t,'р1111ой сист~ ,,,,, 2 ltJ.JC wc 111,IC 

Пс1 ОЛО,IIЯ 

-

Фnpt.нtp 

П11!1Т1, 

n n,нnн 
пос 

UЫIIUJI IIC 
Сфuрм11 

1 111е 

11р1111и11 
ров нно 

б, п сн 
YMCIПtt.i сть 

OC'lll 
11uдuбрuт1. ~1·1 

мnp1u11,1 1 

).1(11:iне.це 
p!.1:1JН1 LIJIЫX 

u-
9. Mt>·1r 11 щ:11х11кn . и 1·em,11nc и11фnрм llHOШI 

ПСЮ{ОЛО 9 l l сщсn11nгия, ых источш-rкоь 
ти, J1 том 

гн~н:скн Кnмби ТТо•шnвnтсnън.ь1с 11puцucc1,1 2 ЧIIСЛс 
у C,ЦHTCJJЫIЫCI 

ЛИ'IHU\.il'И (uщущсш1е, 
1 1 р11мср1,1 х 1шро n 

умсr1., 
11n11fЩС11И.Я n нныft uuc11pшiт11c , 1шм11т1,) l(U • 1сс.;·1·11 

нрсnдт1 
ситуnции 

enoтr, и 
ш 1рш: 

I<ОНфJш IU 11 
МОТНВШI стп се 

ПpuиUJUl 
cuмupc 1-y11 u1{11я 

IIИ Д/IЯ ш: 11х11ческntt 1'1., 
кuррек1 t Ш{Т1 1 IЧIOCПI , 

у1шж~1те 
11И 

/11,110 11 

з отлиu 
пnn д п 

ue I IЯ 11 

tп1 1n111e 11 llnllt:C]\11 
11 к t:IШUЙ 

ЧЛ\.iШIМ ЖIIЗНИ 

cuuefi 

З l 



Cla!Ml.l'I 

Те ta 6 :Пс1;холu;:ш1еt.·«1и! 11pUl(t!CCЬl 
2 Л11Ч:НОС1' Mc'runpcд-мt."'l'П ' llрсдмст 

JIUЧIШClllll llloJe ые 1[1,1е 10.Фро 

10. Неи OЛUl'И'ICt:Юte 
IIТW'Jl,11 

ОСОUСIШОС'ГИ ШРШОСТ11. Фnрмир l,1t1 

т шер IСПТ, По ед пи в n ть 1.mput: 

~;иту11шrи кouфmna 
uCO ШiП 

1 .ще 

nr.r-nomre 
аие 

прu1шJ1 

бе·1ш111с 11 Уме11ие 

т;ти nnдnfir(1т1, и1 сть 

жизнед р ЛИЧIIЫХ. 

)lТсЛЫЮС информсщиuн11 [)• 

ТИ, 11 TUM l,IX Иt:TU'IШШU!\ l1\ШXUJlt1 

ЧJIQIIC убсшrтс:JТI,11 н: 
ГП'IсСRи 

ум прим ры 11 
11рс;ОдОJ1 ноuсдени.и u l(nirтpo 

11. Сu.мuре1·утщ11я lЧ111 СТП 
е1111т1, с~пу1.щю1 ЛЬШIЯ 

nсихи~rесrсой Пt(Тt<IШЮСТИ стресс 1т11ф11и1('Т11 и ~, 
puGo•i·u 

Пршmля сnмор rуmщия 11,Ю lшuЦ 

'ТЬ психической ин llJLII 
)'Ui.lЖИ'l'G UК1 IШI 111tiTl1. кnрре1щ 

Jll,IIUIJ 11 
И11 

·шбnпrнп 

о 
ПОВсД\.iН 

о ошен 
НЯD 

ис.к I ШIIUt,ДI 1 

' UIIJШ1M СIНЮЙ 

c11nef:t жизни 

С М •И 

Tc;tta i Осuовы .t,cдю(lШt;I< ша,шtt. 
2 ПрСЩ,.iОТ 

и профилаюпина ш1ф ~ющо1шь1х JЬrшостпы Мстапрсдмстныс 
:su6om!tia1шti 

ныс 

12. ,..охрш1сm1 и: укрепление П1.111имuт1, Формир 12.Кnмби 

:.iДОрuuьн - 1шжш.u~ 'ШС"l.'ь 1 
Форм 11уш1шт1, 

учебную э 1.nntry ОНПТI, 11и11он шн 

lltJ,ЦПYl'tJUKII К Ul.1\ШIШ~ 
ПО! 1М ие 

уро1ш и поаимnп 
ый опрос 

с,11ужбе 
ц пносrи 

С'I"р1.:ми·1 ьt:и 11fU 

1 З . И11фе1шиn11111.те 
:JДUpUШ.)l't) И 

lll-11tIOJllll1TI, се. ЦCl [I IQC:T 
Бе·ю1шс11uru 

R1,1дш1 гi1т1, 13. 
оп вшшя. их onr,n'JII ЖИ1t1И 

и 

КJШt;t;Иt икt:щи,r и предположения здороnог Коnтроль 
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прuфюшк·п1 кI1 u и IIШI 

Умt: п, ~1·11uIсжI.п1, fi эnnpc 1 р бош 
11enfixnпимyr оп, 

ннфор шцшо oGpu:ш 

прн ltЗ)''IUШ1И ЖИ'IШI . 

иллюстрл, ий Понн 1 

уч~бник. , а. 

0 ВОIПь 11p11t:Mlil у•1е611ую 

11(111 IЖU"\Ul l 11\.f ЭМРчу 

1 1ер11nй nnмnmtr урока 11 
no Тf)lllШВШИ:М с1·рuм11·I· 

I ,t:Я 

nьшоmш 

ТЪ t:C 

tlьщ1111 1 ·u 

TI, 

nрсппол 

0) t:IIШI 

11 
ДШШ'\1,II1 

ТТ, ИХ , 

У iСТЪ 
HЗDJICl<U 1' 

1, 

11еnбхnл 

ftмую 

•шфор,1 
ЦЮО IIJ)~i 

11·1 у• IеI I I1 

11 
ИJ1J11nCTj1 

DЦНЙ 

tCUIШK 
и. 

Ot:IШIITI, 

nрн ~ ,J 

при 

UKШUIШ 

и 11e111шtl 
nомошн 

по трuда 

1iШИМ 

Раздел 4. OCIIORЫ Mt,ШIIЦIIIICKIIX JТ11ч110 ТПЪIС Мс·1uJ1рсдмет1 11,1е 
Предмет 

З11811ИЙ 11 ОКЗЗ81Ше neruuii 4 
Формпрuишш Умет,, лnrич,~n 

1СДНЦНIIСКОЙ ПOMШl{lf 4 С уuсж.цс1шя 11 nfincнnn ть ИЗВJ1t:J(t1·1' 
Тел,а 8 tf (•poaя Jtсдиц1111сная пилшщ,) 11еnfiкnдимо т ШlЖПО1.аь и 1, 

llf]U IICO/NIOЖllblX t:Ut:fllUNIIIIJIX и n r1 ШIЯ :.SIIU'ICIШC нenfixnд 
14 nсно IЫС нршшш.1 О 11011 I IЛU]\ellИЯ И:МУI 1 4 ,Фрnнт 
ок шя llМl l t:ДIЩI0It: Kf1 X м тnд \Ш ииформа ольныn 
Остш 1011кu ·111 11ю1!t и UII Ut: 
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артери.шьноrо выраGотке помощи при нзучени 

кршю·rе~11~шн1 уме1шtl 11 11et1"ГJIQ:Жlll ,IX и 

1 ~. пп при Ut,; 1p<.,U ОКШJШtИИ COCTШlll~!ЯX ИJ1JТ ЮСТf) 

t:~pдeч11uit первой mudt 
1 5.Фршп 

нслnстr1тnщ1nсп11 1 
IIUMUЩl'I 11p1t )''llaUIIИK 

DЛЫIЫЙ 
ос1nновкс сердца и !!СО ЛО)l l!ЫХ n 
ИIIC)'J11,'l·1a. 1111 11ри СОСТ{)ЯПИЯХ, освоить 

опрос 

рш1еш1як приемы 

16. Спосоuы UKU.:IШIIOI 

иммu6111ш·1ш t1111 11 nepnn~ 
1 б.Фрш1т 

псrснnаки t 
помощи 

Ш11, 11Т ,1 t1 
ПOCTJ'lflДWШHX., пп при пострадn 

·1puuмc u11up11u- Jlllll1M 
опрос 

ДIIИ J'U'ПШl,IIQl 'Q uщшрuтu nрн 

17. 11П при трав ilc РfnЛНЧН 

u11up11u - ДIJИГU'i'OJll,ШJl 'U ы 17. 
l1ПnllfШT!I. пп ПJ1И l 

рu11е 1 1 ю1 \Ct111Tf)t1JII, 

чсрспп мозrоnой х, JT(lЯ 

травме, рш:шс rруди и ПCPCJ'JOM раuота 
)К И IJU'l'U nx 

Модуль 3 
Обсспсчtшис воснноii 

бсэо1шс11ост1t ro ·yдupt.'l'IJU 
Р~пдсJ1 5. Ос1швы оборш1ы ]1 ичнnстт,1е: Mc:тrinren._мeт11 ые 

\ lредме·1· 

1·u~y Д11 [J 'ТШI 
18 11ые 

1"е11ш 9,· Гр11i11сдат:кw1 uDupu1111 - s 
C{JClll(lRIIDЯ 11асть 

nlinpm1nc11ncf1611ncmu страи,,1 
18. ГО. Основные виды Получен 18.Фронт 
оружия и нх 1 Ис алъпьm 

tН>р11ЖШtн1 t~te фШ<"1'<1J11,1 ' IIIWIIOI tШpt1C 

19, Uпоnсщсюш. ntшn11 l~J.Индив 
Иша<tшср11ш1 :sшци 1'u 1 Уме,,, гnсуш1рс ИдуWJЬНЫ 

IIUt:eJICIIIIO! trr чс х рn«тсризоватъ 'fВСШ-IОЙ ~Ullptзt: 

Осuосш1с рuш. и MCC'l'U с11с·1t:м1..1 201\омGин 

20. сиз l 11rщемn11 Граж;щнt: кu~ 1 ирошuшw 

леtt:ст1шn n обоrn11т,1 рnссийс 1:1 n11рш: 

опасных и РосснRской кого -
2 1. НАСР 1 • 1 р<.1·ш1,1 • 111:й 111"1х ФGд<Зр.1ц11и u :sШ(uн.u.цu 2 1 .Фрnнт 

tттуuци}!Х r16~c11ече1 1 и 11 'ГL'Jll,GTШ.1 lllllallЫЙ 

nrиpnminrn, 6e·,ntr1101 rnати . опрос 

ТШШОГСIШОГО IШССЛСШIЯ при шшршш -
и социuльноru IЮЗНИКIIОВСПИИ CIIHO О 

xupuк-rcp.i.; Ч ' 11pиpu.ц11u1 'u 11i.l 

22. ГО 11 ОУ 
1 ~, тех1юrе111ш11u :шщиту 22,Контро 

хnрuктер , иnселен JtbHWI 

ШI ОТ рuботu 

uнс.:шних 

lt 

DllYТDt:lI 
-
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,-
--

IIИX 

yrpu ~ 
---

Tr.д,a JO,• Boop)J Irет;ые Сш,111 
Предмет Pnccullcнotl Федериt(tШ .. :шщшт,шш 2 ЛИЧ11ОСП1h1С Мс 1·ш I рсдметI 11,1е 

IIUIШ!,'IJ Omt!'trr,moa 
11 ,J \ 

2З. Ис·1uрш1 t:tпд1 1шtя RC 
Влuдсть 

По1шмn 
23 ,Фроп 

1'1Ф. Д1ш nnш,cкntt СJШВЫ 
1 11 UlJ 1,J /(Ш',1 II ш11,1n,1n 

uсущестме11и 
11ИС pum1 

ш1рос 

я ос зшшнuru 
1шuружс 

IH IMX 
сnмоопрсдсJ1u 

Имет,, сил РФ в 
I I ШI IIU 

uu1.:c11t•11.: 
1 

предст Л II Ic 
tПIIUl llellИIO К uu 

DOCl!HOfl 
11Ш1 

служuu. 
uрI·шш·1шt11ш111n ЩlШIОШl 

~ О"Гf1У'<ТУ11С RC' ЛЫIОЙ 
1Зш:111пш 1 ~1с 

РФ. Влодt."IЪ Gt::JUIIUCII 
24. 

24. _остnв и \;t рук--1 ypu 
1 

1ш·гр11nп11м • Юнrrролъ 
IIШJWKI.IMИ nсти 11 Н ' РФ уважения к нШl 

ИС'10р11' ICCKUM 
uсущес·r1u1еш1я змппы 

puбuтu 
ncn1щ111 110ro rосударс 

у 11 
сомоопр д лс:1ш ·1uu u•1· 

ICJJII, 11'\11ЮМУ 
Я IIU U'I I IUlllUIIIШ) III I Y"Гflell 

ni,n1nлo ,1у 
к 1юe1 1 11ntt них 1,1 

России п ctl 
вoup)'ЖCIII H,IM 

служfiе DИ ШJIНХ 

a·pu:s 
сшшм . 

Тмtа J J: lJOOP, JICl!llllllll! С1и1ы РФ 1 Л11ч11остt1Ыс м 1"шрсдме 1·II I .1с 
Предмет 

оспова иби11и11ы .шcyr>11pcmRa ные 

Умснпс 

Фnрмировmш 
с 1UC1'U.IITl.iJl l,IШ 

Цс OC'1'11Ul'U 
tmpcдe.JIWГI , I\еJШ 

Тiон 1м 
1иpu.uu·1:1puIIи 

cIsuern nбуче1щл, 
Шlv 

н .О1 tе1 1т1111 1ие 
стшштъ н 

11cuGxuд 
формуm1рuнш ь 25.И11ди11 

pe·1yJ11,тnтon имnc-r~t 

25, В РФ - Ut:IIUUU пеят ЛЪПОСПf 
ДЛ>1 cc.:G,1 11uuыe 

rшдгnтn 
11ду11nI,I II ,1 

1 :и.щ11• 1и 11 учt!бе и n nnroc 0 uрош.1 l'Ut:yдupt:TIШ н урuкс. 
Irn·1II111 т льной 

DКИ 

Фuрмиrш1ш1 1и 
д ЯТ ЛЫIОСТИ, 

грuждш1 

е к 

у1111жнт пыю 
pinuиuuIъ 

11ne1111nn 
MU'IIШ l,1 И 

СJJужбе О OTIIOШvlIJ-f)I 
11 11 repi:ci.r cnn й 

н ВС РФ. 
по11шn льпо:R 
.ПСЯТсЛЬПUt;'J'И : 

Tti ,а 12.· Вш)ы ВС РФ II pnt)n ooflcн 1 Л~1 ЧНОСПIЫt: Мс 1·u11ро,цмс:п 11 1,1 е Препмст 

ны - - - ~ - 26. Умс1111с rrnлyщ:11 

Оцешrвапнu 11ршш111,1ю ис 11 Фрnнтм1, 

ГO'IUlШUl.;J'J, К n11ределять виды ОСВОСIШ 111.1n 
2 (i" Виды п ро,цu ВС РФ 1 с.11ужеш1~n ,рол ot.icк. 1.i :J IIUI IИi1 u11puc 

Он:ч ству, Самос1uм 1 с11 1,1ш ПCIIOII 

его зnщнт'-= : uG1шруж111шт1. ~1 Q р ны 

ФnомvJщоошпь госу,цuрс 
~ 
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- - -

ttpnбneмy T IIU 11 

учебной nоинско 

ДСЯ .ОЛЫIОС И. R 
flt,IДIШ l.t!'J'I , cJtyжбt.1, 

n 11с1л1 rсше11ия зоконоп 

про лемы, о тельстuu 

t:U'SJ ШШ.11'/, uб 

1юне\11 11,1U nбnpn11c 

резуnьт т.Умсни rocyдnpc 

е выдсштть 'IШi: И 

1·J1uшiue II тексте, IШIШCKt1 

стру1n-урирnш1т1 , n 
материм. обязnнн 
Умс1ш~; uC'1'J1 

11рU1\UДИ'Г/, J:'pUЖДUII , 

исследn111111 ие, nроп и 

рnСiотnть с обязnнн 
и~.;·1 о•шикш.1и u~•11.:H 
и11фuрмuции. 1·p1.DKД11J 1 

юшдn 

призr~ш , 
ВО Dрс;МЯ 

11р11:и,1ш1 

11 

прnхnжд 

IШЯ 

военной 

ен ужG ы. 

Те.ми 11: Бat!r1111t! mpш)UL(llll 
2 Ли 1 ш:1с·r· 11 1.1е М!:!т1t1 1реJtмет1 11 ,1е 

Предмет 

-
n ,11Jm l:,1crmthL"t: сш, Рпссш, lfr.tC 

27, llатрпо изм н Yi.:uu1:н иc Умс1шс; 0U'bl/til l} / 

nерпость ВОШIСКОМУ 1умu11ие'J·11чее ш:м1,1(ш11т1. и '1'1, 27.Фрtш-r 

1 !lЛ l,11 1,1t1 
пnr1гу к11чеотш1 

/\ИХ, ППI/ЯТ/, Щ\!IПП/ 11 ,/С Яf\llCII И Я, 

:sшцит,шк:u О1·е•1ес;т11u. 
Д MOKDfiTИЧCC стрuтеrнчс,;жи приводи опрос 

!(ИХ I ЦСШI ть -
ТрU,ЦИЦНU/111 1.,/ 1.:-IJ Ut: р UHH ICTIIU Шl 11рш,н::ры 

х 1~е 11 1юс.:теt:\ II ИЯ 
' 

MIIQГQЩШ"0Jlil llflllHOIIПЛt-IIOi:t СРШШИD 

льноrо обороны ать, 

pu1.:1.:11йuкu1·u 1,зuy.цupcтuu ,цш• 1..LIIWlll'HI 

28, ДружСin и войсковое uбщеt.-тш.1; 1 1редnт11р1.1ще11шr ршш·r1 ., 2И 

тn1111p111 yec·r11n ПСIIПП(\ 
Rncnи1·1111иe r11nб11,1Т1,111 ,rx ~, f1C111!1TI, Контрол 

6ocшtJt1 .l't1'ГШHIOCT~I 
1 пnтриоти .ш_, рсrионrurьных П pmtl'И'I 

IM 
)'ШiЖс;ИЮl 1( IIOftJt 11 сект, 

'11.1!.аОП И HUДpШД(.:;JIOШ~fi 
111.;тup11 •1uuк:uм t<uнф.~-1 и к:тuu, и ·ш,цuч11 , 

p!1finт11 

у и ПI-КЖе 11 J111C1(p1,II\ 
1 

КУЛЬ ур IOMY осушествлени 1 n ь 
прошл f)' стр ТСГИЧ!.:СКО о смысл 

1•осси и и са cдcp)t(И UU.1-t IOt U IIUIOITl1A, 

11nnруже11111.1м юrrереснх арrуме11 

сила.м, обеспечения ТIЩОIШТЬ 
-

З6 



,-

nосшюй CUUIU 

Gc ош1с.: 11uс.;ти тnчку 

CTJШlll,I" зр IIШI. 

pu.Quт111-i. 

с 

т кст [ 

lt 

рu:ш11•111 

l,IX 

cпrncA. 
1iЛU,Цс.: 11, 

UC.:I IOllll 1,1 
ми 

ВИД 111 
H)'UJlll'III 

l,IX 

nыстуnл 

cшin. -

Те ,а 11/; С:1м11ш11ь1 ж1ш1снпll чссп111 
3 Jlи • 111uc.:·1·111 ,1е Мс;топредм~тнЬJс 1 lрс.:дмст 

1 111,1е 29,Фронт i--

29. бuc11uc З11nмя 1 t.:фuрм11 WIЬНЫЙ 

рuнuшю Ul~C-

ЗО. t-lш·pu,цшu1 с.:11стемn CTI, 10.Комбц 

BL fJФ 
1 Фnrмчровnни '1Ш1ШIЙ 1шро11а.~ 111 

-- с poccнficl(ult ou 1,1ft Ullf!UC.: 
раж.,цш1с.:кult U\;HUIJU.X 

11ДС.:111 И'IIШСТИ u6upu111,1 
• 1Ш'Гj11ЮП11М{l, 1·ncyJ\CIJ1C 

уnюг шrя к тn, о 

свос.:му nосшrой 
нuрu,цу. 

У 1СТЬ 
оuя:.нш11 

•1у11с·пш 
х р с.:ри:suш.1·1·1, 

UCTII 

OTIICTCTl\f; 111rnc 1"'?11-ЖЛll 11 , 

ти 11сред 
рuш. и мсс1·n 

о 

Род1шои, 
Bnnpyжc11111,1x 

Вооружс Сщ1 Рnссийской 
1'Upдuc·r~1 ·ш 

Ф д рnuии в 
НIII.IX 

31. Rосншu1 фор ш 
c11nn кpnft, 

оuсспс•1с.:111ш 
11JШХ 

З 1 .Кон·1рu 1 с:11nю Рnщшу1 Pncc11ttc 
UД~ЖДl,1 

прошлое.: 11 
ШЩИUIIWll,IШЙ 

кoft 
JlbllWI 

Hi.1C.: 1'U.N ЩСС 
бе·1nплс11nсти 

Фс.:,цср~щ 
pr16nт11 

м11u1·ni 1111ttю1111 
стропы" 

ШI, n 
111,11nrn нnропn 11И]IIIX 11 

Ро сш. род 

уважс.:11ио liOtiCI( 
1 Осудuрс1·11с1111 Buupyжc 
ЫХ CltMIЩ1JПI\ 11111,IX 

(г рбn, флаrn, 1ш РФ, 
ПIМШ\)~ о 

Guc.: ш,1x 
'f"JШ-ДЩlИ 

ЯХ 11 
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32. tlu111 1i.кw1 

об.сани ость 

ЗЗ , Воински учет 

3'1. М!;!.ЦИЦИllt:IШt! 
ОСlШДСТСЛЪС l'.tiOJJШIHv 

гражлnп nрн постnшшкс 

их 1111 11nитrскиn учет, 

Тре61.111111 1 ю1 , 

прсщ ЯВЛЯСМhI(.; /( 

ИR.JПШИЛУМЫIЬIМ 

1шчеат1шм c:ni;u11rvтиc:тn11, 

35, Увольнение и 
Пf1 fir,rщншc n a_n с 

Раздс.11 6.Основы военной 

службы 
Тема 16,• Oco61.'ml0cttш восшшfl 

rЛVJk.'бЫ 

36■37. l l~,шюю,1е nc11n111,1 

-

4 

32 
10 

1\0 lШОЙ спуж Ы, то.туе 2 
nосинослужnщсrо 

38-39, Устnвы В РФ 

40-4 l , Виды воинскоtt 
Д~Jl'l\;ЛЬJ 1UtiTl1 

42-43. Mupw11,нwu 
кu • 1 еt:·1·ш1 

2 

2 

2 

Фuрмирuшши 

е пrrnшrnoти 

Т{ СJ"!)'Ж n 
вооруженных 

CI\ЖlX 

JlJ.P:OIOCТIIЫC 

Умет~, 

xnpnкr РllЗОППТh 

роль н место 

tзuupy}KUlllll,IX 

Син PC1c:aиtk1шtl 

ФспсрШ1ии n 
обеспечении 
tflЩ11UHi1JIЫIOfi 

бе·ш11~.ш11ш:ти 

стрr1111.1 . 

Мс nnрсдмст11ыс 

- ---.1= 
Uсозншпrы1t 1 ото внос 1 и 

пr,тс 

1, 

rтонимшt 

ис 

11tшGход 
~1мт:·rи 

non:rnтo 

вки 

1<-раждам 

к 

11ne111юtl 

СJJужбе; 

Пр лм т 
вые 

32Jrf11ли11 

Ид}'Шll,11 ЬI 

А опрос 

ЗЗ.Фронт 
Шll,111, IЙ 

nr10oc 

34.КuмGи 

11иршш1 111 

ьrй опрос 

5 
Контроль 
нм 

р1.1Бu·п1 

1• ;а 

HШfИti 3б■J7. 

Ш,J6up сrюсu61шст1, к ut:11uu111~1 Ко 1бип_ц 
будущей с1tмnстnяте111,1шй х 11~1дn11 ровшrныи 

проф сени II и 1форм1Ш11011но- ооеш10- u11put: 
возможяостсR позшшnтслъпой профс.сс 38-З() 
рuшапuции дс~1тол1,11ut;1·11 , иu11w11,11 Инд11н11.ц)' 

cnбt:TIIC l lll l ,IK IIICJll(')ЩUI уме1ше nй Шll,111,J tl 

жи·111е111rых n~,иентирлшlТl,СЯ деяте11 1,1~ 1-_0_1__,1p_o_a_...j 
пл::шощ в рмличных ocn1, 40-41. 

01нuwcшitc н И1,;1u • шинах осо(kнн Фрu11тш11. 
11рuфессиu11ш1 1111фuрмuц~ш, ot:'ria~ 111.tй 

l,lln/.1 KfП11"ill.lOC l(l1 11рnКОЖД 1---0::.:П~ln=ПC:...._...J 
.11 ятслыюсти оuсшшnть и ш-~я 2 :з. 

KllR ИНl'српрстнрова воvнпой Ф~,n11т11,111, 

JJU:iMU)KIIUt.TИ 1, 1шфuрмuц111u, t:JJ}'}J(U1J ныя nne 1111 Щ!ffУЖПТ.Шt х 

__ i...l _::_у_ч1_1а_т_и_я_1_1 -.1..--".:...ш:.;.;1У::...'-.:.:11.:.:1е:.;.:м~у~•D.:.:..:и~·•--1.- n_о ______ о __ пр ... о_с_...1 
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r шении ()МЛН'f11h1Х 11 р11·11,111у 

ли•шwх , истnчш1кnn; и 

uбщеuтш:11111,1 кон р{1!(Т 

Х, у, 

rосударстнснп уnnлы1е 44-45 
44-4S. tluе1111nслужпmнй 

2 J,IX, IOUlC Кu1прuш. 
t: 11fщш1,11щ1т свосrо делn n6111ещшион нОе1111uй J IШI 

льuых oлyжfir,1 fШМТ{\ 
Щ)uGJJoм и 

прсСiь1uа 
1111.11 .11 
·шnш:е; 

1 lрt.!дмет т{~1а 17: Ритуалы ВооруJ1tе1шых 6 
Личностные Мс1'Ш1рt:: tCTIIWC 

UшРФ 111,1е 

46-47. Ритумr,t ручсния 2 Знuшiс 
~6-47. Боевого ЗнlТhн:.ни UCIIШI 

Индюшпу DOHHCKuИ 'l iJCTl1, nfinrютrы 
nльны!i 

IIUД1,t:Mt1 И t:11усю1 государе 
uпpuc Гnсул.nрстnсппоrо Флага ТШ1 1'1 

2 I\ШtllCKU 48-49, 
4~-49. l lринод1;; 1111е п К.OMUIШII 
JJU1.ШIIUCJJYЖIIЩИX IC служ ы: puш11111 1.1t1 

Вn1шrшй nrиcu з ОИОДiJ nnrno 
'1'tшы:т1ю 

аб 
2 nбnpn11e 

гnсуд р 

nбъяснять тnаи 

ЯВЛl.iRИЯ . UUШJt:l(O 

пр11uu.ц1п1, tt 
11р11мер1,1, nбя·111 1111 

Форм:и:ровuни 
сршшюштт,, ос и 

е 
{l l l !.1JIИJHPOBnTЪ1 раждi.1Н: 

ltfШЛC'Гllt:11111,1-X 
решать 11puuu •~ 11n·1иuиt:t •1 

п:рнкт11 • 1ctж11Q обя·1ш111 
личных 

'ШДt1LJИ , ости 50-51. 
50-51. Риту1111 11ручешrя KD.f1c.;~1·u, TW<JJX 

]111СIСJ1Т,Н\[\ТЬ граждан Kni 1·rpщ11, 
ШIL/l tnмy СОСТ ny l(цl(; J11UU(:)I\I, " 

СМЫСЛ ПОfШП1А, 11Hi.1 ДU ЩlЯ 
nnn~,ужспия п :~юснпuй Pnдиir, 

D.рrумсН'Пi j}UШ1ТI, 11(1И"\1,11Ш-, р\сбота 
Тс.:ХНП!<И ГотоnноС'lЪ к 

~.:1шю тn 11су по np м:я 
служ1.:1ш1u 

'1(1еНИЯ', призыва 
Or·t:•1euт11y, r бот тъс 11 
е1·0 ·~ищите , 

Т<ЖС'ГШ.П1 ltfШXDЖЛ 

pU:.SJlll'l 111,IX ~:шrя 

с·1·илеn ПО IIПОЙ 

слу>1 Gы, 
у~.;та11ш.1 

i: 

QTIIOШCH 

ия. Gы 
UUt:IIIIUC 
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лужащи 

х, 

rюр.я.пок 

:нс.сепия 

tтужuы 
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воински 
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ритуш11.1 
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строевая 

, 01 llCUШI 

~1 

T(Ll('ПfЧCC 

кnя 

11 tщruтu 
шш. 

1i!Jt1t1 1 а.- 11р,1хt1:пс1>е11ш! шnш,шii 2 
Л11•111uст11ь1с Мс 1·ш1рсд.мстш,1с 

Предмет 
c11y:11ctiь1 1111 пр11~ы11J1 III.IU 

-

Знnни~ 
UCIIUIШЫ 

Х ШIДОI\ 

l\ne11нn• 

профссс 
иошшън 

uй 

,це11·пш1,11 

Yмcrmc 
nсти, 

СL1.мос 1 uятелъно особ нп 
UЦClll11JUTJ., И 

ос cR 
11pИ1111MllT1, 

нрuхож.ц 
Гnтn1111ост1, 1,< rсшсш1я, 

е11ю1 52-53. 
52■53. l lpnxnждe11иe служсшпо опрсд пю:ощи 11ne1111nй Knмfi~11111 
l\nc1111nй С11ужfiы по 2 о счсст-ву, c1paтcrmo службr,1 pon тm.ый 
призьmу, e1·u ·шщ11те~ IIUШЩCIIIOI , С 

по опрос 
уч!тnм 

11р11:н,шу 

rp 'КЩ1НСКIПС И 
и 

HpflВCТDcl-IflЫX 
1(011Тf) IIП 

це1111uстой~ 
У1 

)'UUJ\t;ttU 

111111 С 
11ne111юtt 

службы 
п 

11р(;б!i1Ш.1 

IIШI II 

1(ШПСС 

Темп 19: Про. ·0~1rдr11ur вос1той 2 
ЛJ-РIНОсТТJЫо Мс апродмстны:с 

Пред ,1ст 
IIЫU с:лу.,tсбь, пи китприкту 

-~ 
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З1шш1с 

основны 

Х 1111J~UII 
11ne111rn• 
професс 54-SS 

1 I10ШlJlЫI l(uмuшш 

n/:t fШ111Шltl,1/:1 

леятел1~11 опрос 

Умение ости, 

ст,юстоятсльп u uсuБсшн 

uцu1шш.1·1·1, 11 ОС\Те~ 

11р1111им11т1, npoxoж.n 

54-55.Прохожденис l 'uтш111uuт1, к rюmсння. СНН.11 

1юеш1nt1 спужб ,J по 2 (ШУЖ<:IППn опрсдсruпощ11с LIШ!lll lt)t:\ 

1сtз1пр111сту Отеч ству, с·1 puтe1·111u cnyжfi1,1 

его ~uщи 1·с; JIUl leJ1e 111111 , О по 

уч~том призьщу 

rрrnндансю1х и 11 

пpaвc'i'Ut:II IIЫX 1ш 11тршст 

це111юстей; У, 

у1юлънс 

IIIOl t 

1Шla'!l ll lf'lt1 

w1ужб1.~1 
и 

прсйьшu 
HIOI U 

:шtшсе 

TC!A1U! 20 PaYttCЩ "llUC и /iьип 
2 Jl'и~r1юстпые Мстш1родмс 1·111.1е 

11редмет 
m1e11 ши;11у;жл 1,ц их 1 111,IC ,_ 

З111~11ш~ 

осноnпы 

Х В'ИДОВ 

BOt:HltU· 

Умс1шо 
11рофесс; 

ИПllll,fl l ,11 
t:Ш,,tt1t:·rtHIT(Ш l,IIU 

ой 
n1\1;11иnnn, ~I 

ДС>11'сЛЪН 
пrmоошть 

uc·r1,1 , 
ОТОIШОСТЬ К рсшс1111)1 , 

ncnбe1111 56-S7 
SG-57,PtnMt:ЩCИ11u и бьа·а· 2 слу,мсншо u11ре.целяющ~1е 

остей Фрu111·ш11., 
01'u •1t:c:t·JJy, атрr1тегю 

прохожд 111,IЙ вocrmocJГ)')t(uщ11 х 1.:1·u ·iwци·re; ЩШСДСI ИЯ1 С 

Y'I(}l'Oм 
011ШI опрос 

1ше111шt1 
1 pWl(,Цullt: l(IНt И 

011ужб1.1 
11 р1.шст11е11111,1х 

uенно тей; 
по 

прй_зыву 

и 

IШI IТJl{l-К"f 

у. 
у1.юJ1ь11с 
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IIIOI t: 

ВОСIШОЙ 
UJl}1~KUlll 

и 

пребьшn 
I!Юl u 

'ШtШ t.e 

- -
Ji!лш 21 Cy m1J11111111i ш11тд 2 )ТИЧ11Щ'.ТШ,IС Метnп11сnмет111.11; 

Предмет 

иыс 

З11ш1111;! 

nr;mnn 
о ороны 

1-uuy дupu 
'1'111.1 11 

Гoтonrrocтr, и ПОИЩ'!КО 

способность к й 
t:UМOU 1·uм1't:.J1ь1 IUЙ t;JJ)')t{uы : 
и11фuрмuциш111u■ 11ршш 11 
нn·11 ншr1теJ11,, inf.1 nбя·1111111 

Отnстстnсшю д ЯТСЛЬllОСТИ, ОСПI no 
с оmошспиu к JjIOllOЧOJI )'М1.:ПИс время 

И:i)' 'lt: 1111 IU uриt:ш и pouu.тьt:n 11рохu)КД 

SH-SY. 'у1u•шый пuряд. 
2 

yt.TU.IШtl 13 IJ p U:IJlll'IIII.IX (ШШI SИ-59. 

РФ c:1·11ne11nrn, ИСПlЧШ11ШХ 11(11;!1111(1~ Комб~tч"r 
nнутр 1111 й и 1-шформшш.н. службr,1 роnmшый 

кnр улъной КрИ'IИЧССКИ ус mшы uпpuc 

СЛ)'Ж ы ОЦv11ИUfНЬ И 

~111т0р11р0тирnuuт uт1юше11 

,, •111фnрм 1щ~1ю, ю-1 , 61,rr 
получа,:м}'!n и·t nn шюс 

р личных лужnши 

11<;1·u• 11111 1<(.ш: х. 

, 11pU.1ШJIU 

IICCCIIИЯ 

суточио 

1U 
i 1шря.цu. 

Tr.t«a 22: Ор,аии ация нараульиоа 
2 Личностные Мс апр дмсrnыс 

Пр ДМСТ 
CJljJJcOьi RЫС -

TDCTCTDCIIIIO мм пне У ·НШИС 
е ОТПОШСIШС К обучшошимися прнменя 

60-61 . Кupuym,11W1. 
И1)"1l:Ш11U 11/luыl{illlш 'L'b 60-6 1. 

2 
уст11шш 1З t:UMUCTШIT~Jll, 110 IIOJIY 1~11 1\111 щ~11111J1.у 

c.nyжfi11 РФ ; оn11е11еJ1ят1, rtели ные Щl l, 1 11 ,ICt 

Формпро шш 11 ~ш ЧII при зпшшя опрос 

я стремления пссспии при 

к 11"1ущшшо с: уто1111 ш·о 11есешш 
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устtuюв: 1Шр)IДU, J<nrny 1, 
cтpucuuau, лr.1fii1pnт1, НОЙ 

ш1y1pe1111ett н средс 1ва С:J1ужб1.1, 
кщ,лупьной р1.:ш11пш ,11 it Энnни 

служGы I IUCTIJI\JICIIIIJ.Т1( OCllOBHbl 
uC.11ctl. оцешшu 1, х шщuu 

рсзуль·1·u· 1·1,1 1ше1111n• 

t:1шet1 проф се 
деятс.nыюсп1 в ИОНW1Ъ11 

обсспечсш111 utt 
J1111111utt ДCЯTeJJ J.11 

Gt:·su111.1с11tн,ти ; ОСШ1 

ucuuc:1111 
uc:тet\ 

11еае1111я 

no шюй 
t:JJy>i<бы 

11 
сутuч11n 

МI IОШЩ -
Tl!J11a 21 Cmpn('R(JЯ 11oд;:otnut1кa 4 Лич11nст11ы М\.аш1рс:дмt:"r1 11 ,1е 

Предмет 

н~.те 62-63. -- l<uмGш111 62-63. 1-1u:1 1ш·111е 
трои и 

] 1 lill IИt: ршш11111.1t\ 2 
Шl' I IIOCTlll,f}(• В 

у11р1шлеш1 m.ш 
n11nnc тnм числе ycтonon 

лухОJШЪIJ и О1u11ц,е11 ие ВСРФ. 
фи~и•1сс1<11х, умс11иями '1HfiliJIC 11 

J(U • ICCTI\, пг,nвилы1u1·u умо1ше 
64~65. 

64-65, uбес.:11ечиnшn BЬШUJIНCIJll)I 111,JllnJIIIЯ 
Кnнт])О/П, тг,о вые нрис.:м 1,1 

ших ТI, и пnшкс11ш1 Вьшu1111с11ие 2 стрuо111,1х 
ШIЯ 

привс1с 1·ш1я 
птш1шльнос 11р~1ем1111 стг,n ,н,1 

_pu Ul'U 
ВЬU IUJIIIC I IIIC с 

t:тpo!Шl,IX 11риuм1,1 

щН1емоn 
~ 

J~ш, 14 Отспая 11nд;oomot11(fl 2 Jl11•11шc-r1 11,ie М тnnрсдмс1·иы~; 
llрсщ,н: r 

111,IC 
,_ 

Умс1111я 

11римеш1 

Ro nнтmrнс TI, 
о с-тствсн11u1· 

О111шде11111: 
получен 66-67. 0 U'1ttUWClll1'1 ныс 

Фрut1тш11, 
к upyжиin, 

умсннюш 
теuретч 

пpmHtШ,11U И 111.1ft 661167,Нп·тuчепис и 
2 

11рrшилnм 
uыc-1·pt1 

ес rн1е nnpoc fincnыc своnстtш АК. m1inroR '11ТШПIЯ 

CicЗOI U{il-lUl,;TII 
рu:1бир11r1, и 

пu 

11ри 
собирnть 

11рu_1(ТИ1( 
О .fU 

об11111u 11ин с е 11n 
ОРУЖИtiМ , np мя 

про, ожд 

е111в1 -
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IIOИllt:KU 

J;t 
СЛ}'):НGЫ. 

6Н. Итш•ш,w1 1ш1 1 · 1тшJ11,1ши 

11обnт11 
1 

- -

4. lШР · ЧЕНЬ llРАКТИЧ!':СКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4. J. llерсчснь практических и лаборатор•1ых работ дли 
специальности СПО-

Лрашпи•1еские занятия 

И· уче 1иr: uc 1ош ix uи,цоu о '11етушит1~тей. 

И· уче шr.: и uтрuбопш мод,,:ш:й. шш~;:,ц~;: 1и.н u pu· лич 1 ,ix r,;и у·щш1 , 

Диффсрс 
1щирn1ш11 

нь,n зочст 

И учение и orrpafiorrнa модr.:JТr.:й тто1,ед~пия n Ч п. ')Т i:тrе:шодорожном транспорте. 

И~уч1::ниs nсрничных средстя пожаротушения. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в Ч. _.. мирноrо и военного времени. 

lliученис 1;1101;,;обоu бесконфликтного общения и сuморс:rушщии. 

Oi;;o6r.:1ш1 r,; .11 r,;,ry,1 бы u ·1рми111 и· уч ни" и ur,; iur.:1rne мr.: unиR проп1:де1пш 

И1учt;;НИО и осnоение осноRных приsмон 0Rа.1анип Пt.:JJRoй помощи при 

КрОJЮ'Т'GЧ{ШИЯХ. 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания 

Темы рефератов (докладов)t индивидуальных прошсrов. 

• Основные пути формирования культуры безопасности жизнедt:лтt:льности в 

совремешюм обществе. 

• ,цороuый обрu: :жи· ни OCHOll' УI(рt:ШНШИЯ.} r;ох.рuшшия J1И1i1Юro. дорu 1 ,}1 , 

"' Ф·:штор т. спос0Gстuу1ощис укр~ш1~11шо · дopuD я, 

• Opra ти·ш ия ~.:туде i:l.i о о руда, отд ,ТХ3 и "1фф J('ГИШ-юи самое о ел .т й 

работr.т, 
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• Ролr, фи и ~1,;1 ой культуры в сохран ,пш ,nоvонья, 

i Пути сох.рш~ения рспродуктият-тоrt c1pu 11 я обществu, 

01 ш" i,1 с-:1-0 влияние на здороны~ тело 1 1 u. 

Guкuкур~ние и его влияние на :щuрu11ье. 

• HapJ.<uTюrn и их nnryбнoc воздо~стни ,щ nprw и:1м. 

• омны<:перные игры и их влипни ,и oprшm· м ч~ловска. 

• coG 11110 ·ти 11)удовой дсятслыrос и ) тrщин и юдростков, 

• Терр )РИ'JМ 1ш1с 0G1-ювная социальная опасность сuuр~м~нности . 

• КосмичесI и~: шшr;ности; мифы и рсалъностr--,. 

г 11;: r.;рt:дства поражения и их тторажr~tощие фшпоры, 

• понеп ени_е и информировани насслени ofi с II·1(,,jI ос· ·и, 

• Инжвнсрщнr mци i1 u r;иtт~мс обеспечения бе:юттзспост:и ш1r.=еления. 

• Правовы и орнши:шционныс основы обестт че1шн б · шшtн.ости 

Ж1'1Зl-1СДСЯТСЛЬНОС'ГИ. 

• МЧ России - фсдсра,ы,н ,Lй орnш уr1рuвления в области защит ,т паселеI Iии o'f 

ч_рr::· Ш.ilLHlЙHЫX ситуаций. 

• тру1стурu Вооруженных ил Российс ой Ф~: ~рtщш1, В1-щы и рода войск. 

• Осттою,r ,т~: uид1,1 uuоружения и военной тsх,пrН'и н Роr.:1;;ии ~кой Ф~дерuции. 

• Во иная слу~ Ga 1<шс особый вид фсдсралnной rосуд· pr.:тu1:1 ной спужбы. 

• Организащ,rя и пор,-щш< нри:1ынu граждан на восннут CJry)н6y 1 1ос;с;ийr;кой 

Федерации. 

• Боевые традиции Воор)'} енш,I ш1 Российской Федерации. 

• им волы воинской ттесm. 

~ Пu.трtютизм и верность воипсН'ому допrу. 

• Дни uоинской славы России. 

• Горu а-1~,;рои Российской Ф дерации. 
6 Города 1u1шr,;1шй с1швы Российской Фсд рации. 

• Профила_ I ·ш а инф1,;кционных заболеваний. 

• Первая помощ ~ри острой сердечной нвдос а о шости. 
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• ПИД чумu I ш:кu. 

• Ою.LЗuнис первой помощи при бытовых травмах. 

• Духовность и здоровье семьи. 

• Здоровье родителей - здоровье ребенка. 

• Формиршшние · доршюго обри.зu жизни с пеленок. 

• Кш< стuть долrожитслсм'l 

'Роп<д~:1 И(; р~:61,;шш высшее чудо иu Земле. 

• l lш1итикu rоt:удuрсп.ш 110 нодцержкс семьи. 

В ~1д u:JДi:JШJJ И :JШJJПИ.Й 

РАЗДЕЛ J • Государственная система обеспечения безопасности населtшия 

rr 1 

ПЗ2 

пзз 

П 4 

nз s 

ПЗб 

ПЗ7 

u 110 1н ,IX нщо I о ·1 1-ушитtт й.. 

И=зучение и отр 60 ка мод1,т tt поnедепия , р, ~и • 11п,1 ситу(lциm, 

0CJIODЫ 1\-ICДИ.ЦИIICKtlX 31ШIJИЙ. 

Изучение и освоение основных приемоя ок~1злип перной помотуи при 

кроВО-ТGЧСНИЯХ. 

и,уr ени И OCRO '-'НИ OCl!OIIIII,Л шия 11 JJUOЙ tюмощи 11pt1 

крона 0 тенипх. 

Изучение и освоение основных способов искусственноrо дыхания 

РАЗДЕЛ 3 Психологии общения 

Изучение способов бесконфликтного общ ния и самор(;!rуляпии. 
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П3 8 lliуч~ние правил пос aJIOШGi ш11юинсю1й учет 

113 9 Изуtт пи I101Jыx видов вооружения 
-

РАЗДЕЛ 5 О ·новы военной сл.ужбы 
-

п 10 1-Ьучение приомоn С'ГрtJt;ШОЙ нодrотовки 

пз 1Г Разборна.=сGорl(t -74 
- ·-

4. УЧЕJ;НО-МВТОДИЧЕ КО И МА'ГЕРИАJIЪНО-ТЕХНИЧЕ Т<О 

О С ЧЕНИЕ РАБОtТЕЙПРОГРЛММЫ УЧЕБНОЙДИ Т{ИПЛИ1iЪI <<Б,К)> 

Оспu~:ни Прогрuммы уч~.:бпой ДJ.fr.;ци1шины « .... » прсдполагаs на,rичи u 

профсссиопэл1,tюи обрнзовнтсльной органя ·11 и.и, реШiизующей 06ра.1ователr. туI 

проrрамму ci, д1 е1 о общеrо образованю пр~:деш.1х освоения ОПОП ПО на 6 :1е 

основио о общ ro обршовuния, уч бпо 

возможпост1, ofil.! ·тт~:чить сиободный доступ R Ит I рн т 1ю ирсмя учебного занятия и R 

период вне учебной де~'Г~1ы10ст.и обучающихся. 

lJомсщснис кабипt;: ·1 должно удовлство!)ЯТF, -rр~:боuш1и.нм Сuнитарно-

. 11.ИД~миопопrчсских ПJ)аяил и 11ормu.тюшв ( анЛиН 2.4.2 NЪ t 78-02) и быть оснuщсно 

'ГИ:ШJ ,ым оборудованием, уТ( пптн"~м шютоящих. трвбопа,rиwх, n uм чиспr,: 

спш1иапи. Jfроuшшой уLшбной мсбелт,ю и ·р~;дстш~ми обучения, достато'JН .тми ДГ1}1 

выполи пил peGouш ий к уровню подrотон и о6у 1ающихся. 

В кабюн.)'Г~ дш1жно быть мультИМ!.:il{Иt.tнQ otJnpyдouuн1-ш. посредством которого 

уLшстники образо л но~·о nроцссса могут проем:\ pИDfiT шауuльную информацию 

по rеоrрафии, со:1дапа . 11ре 1;штuции; видеоматериал .т, mrыi; докумt:нты. 

В состав ~r био"методи-.. н~r.ж:оrо и ма'ГGриа.JJr-.но"т xiшi.: ее оп, обеснечени:я 

прогрuммы учебной дисt1иплm1r.1 « 1 » входят: 

• нш·пядные пособия (компл 11,1 уl1еб11ых тuблиц, плакатоп) 

• ~шформuционно-коммуника i,rnн,. i: r;,;pr:дcтna; 

• Itl) 10-· uуковые пособия; 

• 1tомттле т~:Х11ической документации. н том числе ш1спорта. ив средства обуtт юrn. 

ипс ру:l(Ции но их использованию и т ПЮ(с: бt::юnшшости; 
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• бибшн:п~ч.н с1й фондi 

Макеты оружия, мнн, гранат. 

В библиотеч.ный фонд входят учебники, учебно-методические комш1екты 

(УМК), обсспечивuющие освоение учебной дисциплины «БЖ» рекомендовuнные иш1 

доn;ущснныс дJlя исrюль:шш.шия в nрофсссиошшы1ых обрш01ш1·ены1ых орпши:Jtщиях, 

реализующих обрuзовuтсльную программу среднего общеrо обрuзовuния в нределuх 

о~J.Ю(;НИЯ 011011 СПО нu бш(; основного общего обрu:ювш-1ия . 

)J;UJ. нынш1шшия нршпич.еских :шдш-1ий стущштuм ш:обходимо име'"1, 

нереuя· <Jчный м·::пери· 1, l(u 1шсы,. 

5. Т МЪI Р Ф Р ТОВ (ДОI(ЛЛДО ) И ИНДИВИДУ -,T--ThTX ПРОЕКТОВ 

Оспоnпт.т~ nyrи формяроn31mя rут,туrн, Ge оrтаспnс'1'п жизнедеятельное и я 

coRJ:) м ином обцх~.:с пе. 

• Здоровый образ жизни - оснояа укр~ттлекия и сохранения личного здоровья. 

• Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

• Орпши:шция студенческого трудu, отдыха и · ффектишшй сuмоr,;:rоятеш,ной 

рuботы. 

• 'Родr. фи·штrеснои I()'1IТ,ту_рт.т н сохр;,1.пепии ·щоронr.и . 

• Пути со ранс.,нJ{}т ттропу 1 Ji , IO о д р D я oGr 

• Алкоголь и его влияние на здоровъв чслов ка. 

• Табакокурение и cro влияние на здоровье. 

• Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

• Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

• Особенности тру допой деятельности женщин и подрост кон. 

• Тt:ррори· М !ШК OCHOJШWl СОЦИWlЬШlЯ ОIШСНОСТЬ СОJ.Jр~м~.:ш10ет.и. 

• Kui,;миlJ~i,;Iшe 011·,i,;1юi.:'l'11 : 11фы 11 p~aJ.Iы1ucт1,, 

• onpr;:мr;: 1 1ые ер дстDа пора, епия и их пор" я аюпJИ фактор 1. 

• OrюR п:~: ни и инфn:рмирощши нас ,r ния об оттаснn и. 

• ИнженGрная ~ащи а R системе обесп ч нпя бG~опаснос и ш1сслсния. 
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• Пранош,1е и организационные U(.;11011w обеспечения бв,опасностя 

жизнед я ~лыю,;;rи. 

• МЧ Роr,;,;;ии федеральный o.r, унрtшлсния в области защиты пасел1.:ния uт 

тр1.1 .u 1чайных ситуаций. 

• 1 у ·урн Вооруженных ил Россииr,;1 ой Федерации. Виды и рола rюис , 

• Ос1 uш-1ые .1:нщы вооружения и 1О 11 ой техники в Российс ой Ф П~р· ии. 

• Boi:I i.1J1 t;t1yжбu как особый пил ф д"рш1ы10й rосударствснной служfiт.т. 

• Ор1 шш· tщш1 и порядок приз ,тn;1 грuждш1 на военную службу n Росr;иис1 uй 

Федерации. 

• БоеR ,1 традиции ВооружGнных итr Ро с11.Й<Жой Федерации. 

• пмnолы нuиш;кой чести. 

• J ]а риоти · и u~:рность воинскому д тrry, 

• Дни воинской cmlu 1 России, 

• 1 орода-r рои Росс.:ииr,; ой Федерации. 

~ 1 ородn воинской слаш.1 Рut,;ийской Федерации. 

• Профилактика инфекщ,rою ,!Х · uбш1 шший. 

• П1.1рщ~я номощь при острой с~рn~чной 1щцосппочности. 

• m~д - 1умu XXl века. 

• Ока.1анис п рнuй 110мощи при бьrrоnых rrpaDмux. 

11 ДухоВНОС'Гh И' 3Д 1 OUl,fi: Сt:МЬИ, 

• доровьв родит Ja и · доровьс р1..бснка.. 

• Формирование з рою ·о обрu:.ш жизни с пелено'f<'. 

, I(uк стать долrожитеJ1ем? 

• Ро>кдt:ние ребенка - Rысптеf.: чудо 1ш ' емл •. 

i Пuдип1кu rосударства по подд рж1<е tемьи. 
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Дтт студ II OD 

1. Айзмnн Р .И" Омельч l[KO И.В. Основы м~дицю1с1шх · шш11ft: учсu. ттос.оuие для ulll(illltwpou. -
М"2019. 
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3. Кuсшш.шшu 11.В., l lpcнcnne11кn 11 .Л . Оснnлы бe1onr1Q11nQnf Щ}f'11"1t,ШСЯТСТtr,тrnсти: учеfiник .шrя 
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7. Косолапова Н. В., Прокопuнко Н. А., Пuuс)КI1~шна К Jl. lic·ш1iuc1iouть жизiнэдс.;)1.1 ·ш,11utаи: 
ло1(трu1111uс 1•1с61ш 1вдu1111u ДJHI t:16у•1шuщ11хся 11n t1ршj1~сс11ям II уt1режд1шю1х С)Юд. 11рuф. 

u6ри;юш.1.11ш1. М., 2019. 

8. Косолап:оuа Н. 13., ll.pOl(011c11кu 11. Л., l lu6uжимuнu К JI . Бе·ш1шt::1юс·r·1., ж11·11щцuя·11ш1,11ос--1·и: 
лсктрuiшuс 11рш1uже11ис к у•1uб~ншу .ц;1и yt1peжJ~e1111 tf сред. 11рnф. абр1.1жш1111ю1. М., 20\В. 

9, Ко 01шпоп Н, В,, Прокоп пко Н. А,, Поо жимовn Е, д Бс опuспос ь жюшщс.ятсльпости: 
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2019. 
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Пр ПО llШl ~ vй 

1. Кu11ст111·уц11я lc)ucc11t1cкnй Федер1щ1111 (nр11ш1тв 11ае1шr,~nд111,1м rn11nan1ш11иeм 12. 12 , 1993) (а 
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Ко11с,итуr_tии РФ от n.12.2008 N.(I G-ФК • о 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Ф. 2009. - № 4. -
Т, 445, 
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1 S■ФЗ) «Об nбр11"ю111шю1 11 Pnccиt:tc;:1<ott ФедерщJюr>>. 

3, Прн1 Мюшс1 ·pc1·uu оGршоишш)I и ш1уки РФ u·1' 17.05.2012 Ni: 13 <<06 у111ержд1;1111и 
фuдср.u1ькu1'U 1·u1,;y .цuрстuuю 1u1·u u6р~н::11ш1·1.ш1.11t1rt1 стш 1дuртu сред~ 1am ( 11t1111 шrD) абщ.еrо 
обра:юш.1ш1я >> (·шrеrистриrю1ш1111 Мишnсте РФ 07,06,201 2 N.n 44R0), 

4. ПриRш M1ш1tu·fupt;'1uu uupu:шuu1шя и ш1уки rФ u1· 29. 12.2011'!, N11 1645 <<0 1111есе1ши 11·1ме11е1111n 
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so 



u6щern n6рn.·юш1ш1.1111>), 

5. llисы.10 )~enurm1мr:нтn rocyдnpc nc,шuA 1шшп111си 11 сфере пошотошrn р бо1п Rыдрtш и ДI 10 
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СПСШШЛЫIОСТИ сроднш'U 11pnфecCИQIТMJ.l-lOfO O pnзouD.ПИ,l)). 
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оr11.02 . .201З,сизм.идо11.от01 .О ,2n1 З) // Ф.- 1 994. - N1132(Ч.1). - т, 
3301 . 

7. Г~,лж.nш ский кодс«с РФ (4. 2) (уг11еrжле1-1 Фсд рnльным ЗШ<Онuм uт 26.01.96 Nv 14.ФЗ) (n р п. от 
14,0~.2012) // З РФ. - 1996. №15 (Ч, 2). - т. 410. 
8. Гр11жд1111скi!Й кодекс .РФ (Ч. 3) (ут11ержде11 Фелсrолъиым зm<оно:м uт 26.1 1 .О I М• 1 46■ ФЭ) (n i,r:д, 

от 05.06.2012) 11 с.;з РФ. - 2on1. - Ni 49. - т. 4jS2. 
9. rрuжлш 1с1п1П кодекс РФ rч. 4) (trisepжл1ш ФелеJЩ/ТЫfJ-.IМ ,U:(OHO I от 1 М.12.Uб № 230- ФЗ) (11 rед. 

nтОЯ.12,2011) // РФ. - 2006. Ni 52(Ч, 1),- т, S49G. 
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29.12, 1995 № 223-Ф') (u род. uт 12.11 .2012) // С РФ. - 191 6. - N11 1. - Ст. 16. 
11 . У1·шшш11,1i1 1ruлe1rc Pncc rйской Фсдсрuцю1 (r1·uержпе11 Федермr,пым • акопо I от .N..: 63-Ф ) (н ред. 

от 07.12.2011; с ИЗМ, и доп., Ul.iL')'IIШUЩИMИ 11 си.пу с 0S,04,2013) // <..;:j РФ. - 1996. - N!.! 25. т. 
2954, 

12.Фодорш11r111,r i1 ·1111нш nт 28.03.1 98 N..: 53-ФЗ «О 1\u~11101mtt nfiяэmrиости и военной: t:Jt,)'ЖUu» (11 ред. 
uт04.ОЗ.201 , с~rзм. от 2 1.ОЗ. 1013) // ЗРФ. 199R, - N.nl3,- <.;1. 1475. 

lЗ .Фсдсрш11,11ыlt ·шкшr nт 21.12. l 91 4 N11 бМ-ФЗ «О ·шщите н селения и рри1ориtt u·1· 
•1_ро:шь1•шn11ых ситуnштй пр1-1родноrо и ·1·сх11ш·tш 1ш1"t1 xapr11rrcrл>> (n р д, о 11.02.2013) // З 11Ф. 
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